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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки и профилю подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ») по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

профиль подготовки Автоматизированные системы обработки информации и 

управления представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень  бакалавриата). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) и включает в себя: 

компетентностную модель выпускника, формирование у студентов вуза всех 

обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при 

освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и 

календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик; другие 

программно-методические материалы, обеспечивающие разработку ОПОП 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (бакалавриат).  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 
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− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2016);   

− Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 09.03.02 - 

Информационные системы и технологии, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ 219;  

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП по направлению 

подготовки Информатика и вычислительная техника 

Образовательная программа (ОПОП) имеет своей целью подготовку 

специалистов для отрасли информационных технологий путём развития у 

обучающихся личностных качеств и формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 

является формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
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В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) является 

обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов 

современного рынка труда в области информационных технологий, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования сферы практического использования, и проч., 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Основные задачи ОПОП: 

− определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат);   

− регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

посредством рабочего учебного плана;   

− формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса;   

− определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки;  

− регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (бакалавриат) составляет 4 года.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (бакалавриат) за весь период обучения составляет 240 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– ЭВМ, системы и сети; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки изделий; 

программное обеспечение автоматизированных систем.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

– программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

– математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

перечисленных систем.   

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

Информатика и вычислительная техника готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

– проектно-конструкторская; 

– проектно-технологическая; 

– монтажно-наладочная; 
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– сервисно-эксплуатационная. 

Программа бакалавриата ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

– Исходя из потребностей и запросов заинтересованных организаций 

бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: проектно-конструкторская; проектно-технологическая; 

монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

– проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

– разработка и оформление проектной и рабочей технической 

документации; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

– применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

– применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 
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– использование стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качества программной продукции; 

– участие в работах по автоматизации технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

– освоение и применение современных программно-методических 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

монтажно-наладочная деятельность: 

– наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, 

периферийного оборудования и программных средств; 

– сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, 

монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– инсталляция программ и программных систем, настройка и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

– проверка технического состояния и остаточного ресурса 

вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

– приемка и освоение вводимого оборудования; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

– составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
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3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

– способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач (ОПК-2); 

– способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием (ОПК-3); 

– способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 
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3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

– способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2); 

монтажно-наладочная деятельность: 

– способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

– способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования (ПК-6); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры 

(ПК-7); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования 

(ПК-8). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется:  

− учебным планом;  

− календарным учебным графиком;   

− рабочими программами дисциплин (модулей);   
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− другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план подготовки бакалавриата 

 Учебный план подготовки бакалавра разработан в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Структура ОПОП бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа прикладного бакалавриата по данному направлению 

подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. Объем этого блока составляет 210 з.е. 

(норматив 210-216 з.е.) 

Блок 2. «Практики», который в полном объёме относится к 

вариативной части программы. Объем этого блока - 24 з.е. (норматив 15-24 

з.е.). 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр. Объем этого блока 6 з.е. (норматив 6-9 з.е.). 

Общее количество недель освоения ОПОП при очной форме обучения 

составляет – 208. Одна зачётная единица соответствует 36 академическим 

часам учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки при очной 

форме обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП ВО - 52 часа. 

Объем каникулярного времени в учебном году соответствует от 7 до 10 

недель, в т.ч. не менее 1 недели в зимний период и 9 недель последипломного 

отпуска. 

file:///D:/ООП%2009.03.01%20ИВТ%202016-17.docx%23Par180
file:///D:/ООП%2009.03.01%20ИВТ%202016-17.docx%23Par191
file:///D:/ООП%2009.03.01%20ИВТ%202016-17.docx%23Par198
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Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули) " программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы); элективные 

дисциплины (модулей) в объеме 328 академических часа.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с последовательностью изучения 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

Учебный план по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника утвержден Ученым советом университета, протокол 

№ 11 от 28.06.2017, приводится в Приложении 1.   

4.2. Календарный учебный график  

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы представлены в таблице  Приложения 2. 

4.3.   Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП   

 4.3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

Наименование дисциплины (модуля); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на лекции, и на 

самостоятельную работу обучающихся; 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ОПОП по направлению подготовки Информационные системы и 

технологии представлены аннотации рабочих программ (Приложение 3) всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающийся. 

4.3.2 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника раздел основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа практик включают в себя: 

– наименование практики; 

– цели и задачи проведения практики; 
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– вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики; 

– место учебной практики в структуре ОПОП ВО; 

– объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность; 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», 

необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

– материально-техническая база, необходимая для проведения практики; 

– фонд оценочных средств. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: 

Учебная практика 

– учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика: 

– производственная (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности)  

– производственная (технологическая) 

– производственная (преддипломная практика). 

Аннотации практик представлены в Приложении 4. 

4.3.3 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО итоговая государственная аттестация 

(ГИА) относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «бакалавр». Блок «Итоговая государственная аттестация» 

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты  и процедуру защиты. 

Аннотация ГИА представлена в приложении 5. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1. Учебно–методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной 

учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана 

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 

дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном 

объеме имеется специальная литература и периодические издания для 

обеспечения образовательной программы.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой, вариативной части, 

изданными за последние 10лет (для дисциплин по фундаментальным наукам 

– за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо 

учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Используются современные информационные средства связи. Хорошая 

подготовленность обучающихся по общим вопросам информационных 

технологий позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических заданий, 

курсовых и дипломных работ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины, и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью.  

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют ученую 

степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. Штатных ППС – 89%, из них, имеющих учёную степень (звание) – 

73%, докторов наук – 1,2%,  уровень соответствия базового образования – 

90%. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Направление подготовки обладает достаточной материально – 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной и 

внеучебной подготовки, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

Программа бакалавриата обеспечена необходимыми учебными 

аудиториями для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий, а также курсового проектирования, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, а 

также для проведения итоговой государственной аттестации. 

Для проведения занятий лекционного типа используются 

специализированные аудитории, оснащенные видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения, компьютером и экраном. 

Лаборатории оснащены современными приборами и оборудованием, 

обеспечивающим проведение лабораторных практикумов по основным 

дисциплинам математического и естественнонаучного цикла, а также по 

специальным дисциплинам профиля. 

 Аудитории для проведения семинарских и практических занятий, 

оснащены видеопроекционным оборудованием, компьютером и экраном. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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На кафедре «Вычислительной техники, информационных систем и 

технологий» для изучения отдельных циклов профессиональных дисциплин 

имеются: 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

«Моделирование бизнес-процессов в газовой отрасли» (203к)  

предназначена как для чтения лекций (30 посадочных мест), так и для 

проведения лабораторных работ. Аудитория оснащена компьютерами 

на базе Intel Core i3, 3.2 GHz; RAM 4Гб; HDD 500 Гб; мониторами 

ViewSonic 21,5” в количестве 11 рабочих станций. Для чтения лекций и 

демонстрации презентаций используется переносной комплект 

(проектор, ноутбук); 

− именная аудитория АК «Транснефть-Север» «Лаборатория 

линейной телемеханики» (213к) оснащена современным 

контроллерным оборудованием (щитами линейной телемеханики и 

автоматики, преобразователями интерфейсов, коммутаторами), 

компьютерами на базе Intel Core i3, проектором, настенным экраном с 

электроприводом, сетевым принтером; 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Лаборатория 

моделирования технологических процессов магистрального транспорта 

газа» (202к) рассчитана на 10 посадочных мест. Оснащена 

компьютерами на базе Intel Celeron E1400, 2 Hz; RAM 2 Гб; HDD 160 

Гб; мониторами ViewSonic 19”; стационарным проектором, экраном 

для проектора, пластиковой доской, LCD-телевизором. Компьютерный 

класс (204к) предназначен для проведения практических занятий и 

лабораторных работ, оснащен компьютерами на базе Intel Core i3, 3.2 

GHz; RAM 4Гб; HDD 500 Гб; мониторами ViewSonic 21,5” в 

количестве 10 рабочих станций.  

Все компьютеры на кафедре объединены в локальную сеть 

университета, имеют выход в Интернет. Для обучающихся и преподавателей 

доступно беспроводное подключение к локальной сети и Интернет. 
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- 
Б1.В.ДВ.
06.02 

Программные 
платформы 

автоматизации 
предприятия 

  6   3 
10

8 
40 68                                           

1

8 
  

2

0 
68                 

+ 
Б1.В.ДВ.
07 

Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.7 

  7   4 
14
4 

48 
9
6 

                                                  
1
6 

3
0 

  
9
6 

        

+ 
Б1.В.ДВ.
07.01 

Построение 
АСОИУ в НГК 

  7   4 
14
4 

48 96                                                   
1
6 

3
0 

  
9
6 

        

- 
Б1.В.ДВ.
07.02 

Геоинформацион
ные системы 

  7   4 
14
4 

48 96                                                   
1
6 

3
0 

  
9
6 

        

+ 
Б1.В.ДВ.
08 

Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.8 

6     4 
14
4 

60 
5
7 

2
7 

                                        
3
8 

  
1
8 

5
7 

                

+ 
Б1.В.ДВ.
08.01 

Теория 
информации 

6     4 
14
4 

60 57 27                                         
3
8 

  
1
8 

57                 

- 
Б1.В.ДВ.
08.02 

Теоретические 
основы 
автоматизирован
ного управления 

6     4 
14
4 

60 57 27                                         
3
8 

  
1
8 

57                 

+ 
Б1.В.ДВ.
09 

Дисциплины 

по выбору 
Б1.В.ДВ.9 

    7 4 
14
4 

48 
9
6 

                                                  
1
2 

3
2 

  
9
6 

        

+ 
Б1.В.ДВ.

09.01 

Интеллектуальн
ые системы и 
технологии 

    7 4 
14

4 
48 96                                                   

1

2 

3

2 
  

9

6 
        

- 
Б1.В.ДВ.
09.02 

Представление 

знаний в 
информационны
х системах 

    7 4 
14
4 

48 96                                                   
1
2 

3
2 

  
9
6 

        

+ 
Б1.В.ДВ.
10 

Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.10 

  8   4 
14
4 

48 
9
6 

                                                          
2
2 

2
2 

  
9
6 

+ 
Б1.В.ДВ.
10.01 

Программно-
аппаратные 
комплексы 

  8   4 
14
4 

48 96                                                           
2
2 

2
2 

  96 

- 
Б1.В.ДВ.
10.02 

Системное 
программирован
ие 

  8   4 
14
4 

48 96                                                           
2
2 

2
2 

  96 

+ 
Б1.В.ДВ.
11 

Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.11 

3     3 
10
8 

50 
3
1 

2
7 

                
3
0 

1
6 

  
3
1 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
11.01 

Программная 
инженерия 

3     3 
10
8 

50 31 27                 
3
0 

1
6 

  
3
1 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
11.02 

Интегрированны

е системы 
автоматизирован
ного управления 

3     3 
10
8 

50 31 27                 
3
0 

1
6 

  
3
1 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
12 

Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.12 

  3   2 72 32 
4
0 

                  
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
12.01 

Объектно-
ориентированно
е 
программирован
ие на Java 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
12.02 

Объектно-

ориентированны
й анализ и 
проектирование 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

                                                                            

  
12
5 

48
28 

245
8 

19
65 

40
5 

1
6 

3
0 

6
4 

6
0 

1
2
6 

4
2 

1
5
2 

21
5 

1
6
2 

7
6 

1
2
6 

2
1
1 

2
5
0 

1
2
6 

2
1
6 

28
0 

1
3
4 

6
2 

9
6 

1
7
2 

1
7
0 

3
6 

7
6 

26
7 

1
0
2 

9
4 

1
6 

4
6
3 

7
4 

4
4 

5
0 

29
7 
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21
0 

78
88 

401
8 

30
33 

83
7 

1
6
6 

1
0
4 

1
9
8 

3
3
0 

2
7
6 

1
0
6 

3
1
8 

39
3 

1
9
2 

7
6 

1
8
6 

3
0
4 

2
9
2 

1
2
6 

3
0
0 

33
7 

2
2
4 

1
0
8 

1
2
6 

3
0
2 

3
0
2 

1
1
2 

1
1
4 

42
5 

1
3
2 

1
2
4 

1
6 

5
5
2 

9
6 

4
4 

8
4 

39
0 

                                                                            

 

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01 Учебная практика     2 3 
10
8 

  
1
0
8 

                
1
0
8 

                                                

+ 
Б2.В.01.
01(У) 

учебная (практика по 

получению первичных 
проф. умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исслед. деятельности) 

    2 3 
10
8 

  
10
8 

                
10
8 

                                                

+ Б2.В.02 
Производственная 
практика 

    
4
6
8 

21 
75
6 

  
7
5
6 

                                
1
8
0 

              
2
1
6 

              
3
6
0 

+ 
Б2.В.02.
01(П) 

производственная 
(практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

    4 5 
18
0 

  
18
0 

                                
18
0 

                                

+ 
Б2.В.02.
02(П) 

производственная 
(технологическая) 

    6 6 
21
6 

  
21
6 

                                                
21
6 

                

+ 
Б2.В.02.
03(Пд) 

производственная 
(преддипломная) 

    8 10 
36
0 

  
36
0 

                                                                
36
0 

                                                                            

  24 
86
4 

  
86
4 

                
10
8 

              
18
0 

              
21
6 

              
36
0 

                                                                            

                                                                            

  24 
86
4 

  
86
4 

                
10
8 

              
18
0 

              
21
6 

              
36
0 

                                                                            

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

+ Б3.Б.01 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8     6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

                                                                            

  6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

                                                                            

                                                                            

  6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

                                                                            

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ 
ФТД.В.0

1 

Основы библиотечно-
информационной 
культуры 

  2   1 36 8 28           2   6 28                                                 
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  1 36 8 28           2   6 28                                                 
                                                                            

  1 36 8 28           2   6 28                                                 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана 

 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.02 Математика ОК-7 

 Б1.Б.03 Физика ОК-7 

 Б1.Б.04 История ОК-2; ОК-7 

 Б1.Б.05 Информатика ОК-7; ОПК-2 

 Б1.Б.06 Теория алгоритмов ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2 

 Б1.Б.07 Философия ОК-1; ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.08 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-6 

 Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

 Б1.Б.10 Сети ЭВМ и телекоммуникации ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5 

 Б1.Б.11 Управление данными ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.12 ЭВМ и периферийные устройства ОПК-1; ПК-6 

 Б1.Б.13 Надёжность и качество информационных систем ПК-7; ПК-8 

 Б1.Б.14 Экономика в ИТ ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-3 

 Б1.Б.15 Информационная безопасность ОПК-5; ПК-8 

 Б1.Б.16 Физическая культура и спорт ОК-8 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.01 Цифровая обработка сигнала ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2 
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 Б1.В.02 Математическая логика ОК-7; ОПК-5 

 Б1.В.03 Инженерная и компьютерная графика ОПК-2 

 Б1.В.04 Робототехника ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.05 Математические модели информационных процессов управления ОПК-2 

 
Б1.В.06 Интернет-технологии и web-ориентированные системы ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.07 Технологии программирования ОК-1; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2 

 Б1.В.08 Электротехника и электроника ОПК-4; ПК-6 

 Б1.В.09 Информационные технологии ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В.10 Дискретная математика и численные методы ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.11 Основы теории управления ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.12 Операционные системы ПК-1; ПК-6 

 Б1.В.13 Схемотехника ОПК-1; ПК-2; ПК-6 

 Б1.В.14 Проектирование АСОИУ ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.15 Теория автоматического управления ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.В.16 Теоретические основы поддержки принятия решений ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.17 Проектирование и реализация распределённых систем и систем реального времени ПК-2 

 Б1.В.18 Проектирование АСОИУ в базовых организациях ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.19 Корпоративные информационные системы ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.20 Структуры данных ОК-7; ОПК-5 

 
Б1.В.21 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.В.ДВ.01.01 Культурология ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02 Основы деловой культуры ОК-5; ОК-6 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-7; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.01 Общая теория систем и системный анализ ОК-7; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительные методы и математические пакеты ОК-7; ПК-2 
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 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-1; ПК-1; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Системные средства организации и взаимодействия программ ОПК-1; ПК-1; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Аппаратные поддержка системного программного обеспечения ПК-1 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-4; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ОПК-4; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.04.02 Аппаратно-программные комплексы ОПК-4; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-5; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.05.01 Моделирование систем ОПК-5; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Математическое моделирование информационных систем ОПК-5 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.06.01 Мобильные разработки ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.06.02 Программные платформы автоматизации предприятия ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-2; ОПК-4; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.07.01 Построение АСОИУ в НГК ОПК-2; ОПК-4; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.07.02 Геоинформационные системы ОПК-2; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.08.01 Теория информации ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.08.02 Теоретические основы автоматизированного управления ОК-7; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.09.01 Интеллектуальные системы и технологии ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.09.02 Представление знаний в информационных системах ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.10.01 Программно-аппаратные комплексы ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.10.02 Системное программирование ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ПК-1; ПК-2 
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 Б1.В.ДВ.11.01 Программная инженерия ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.11.02 Интегрированные системы автоматизированного управления ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.12.01 Объектно-ориентированное программирование на Java ПК-2 

 Б1.В.ДВ.12.02 Объектно-ориентированный анализ и проектирование ПК-2 

Б2 Практики ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-8 

 Б2.В Вариативная часть ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-8 

 Б2.В.01 Учебная практика ОК-7 

 

Б2.В.01.01(У) 
учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

ОК-7; ОПК-5 

 Б2.В.02 Производственная практика ОПК-2 

 

Б2.В.02.01(П) 
производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

ОК-6; ОПК-2; ПК-1 

 Б2.В.02.02(П) производственная (технологическая) ПК-1; ПК-2 

 Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-8 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 Б3.Б Базовая часть ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

ФТД Факультативы ОК-7 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-7 

 ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры ОК-7 
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Приложение 2 
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Сводные данные: 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого 

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 
сем. 

1 
сем. 

2 
Всего 

 

  
Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 

14 5/6 21 4/6 36 3/6 14 5/6 20 2/6 35 1/6 14 5/6 18 4/6 33 3/6 
15 
4/6 

11 
4/6 

27 2/6 132 3/6 

Э Экзаменационные сессии 2 2 3/6 4 3/6 2 2 3/6 4 3/6 2 2 3/6 4 3/6 1 1 2 15 3/6 

У Учебная практика   2 2                   2 

П Производственная практика         3 2/6 3 2/6   4 4       7 2/6 

Пд Преддипломная практика                     6 4/6 6 4/6 6 4/6 

Д 
Подготовка к защите и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

                    4 4 4 

К Каникулы 1 6 7 1 6 7 1 7 8  5/6 9 1/6 10 32 

* 
Нерабочие праздничные дни 
(не включая воскресенья) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 
дн) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 1/6 
 

(7 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 
 

(12 дн) 

8 
 

(48 дн) 

Продолжительность обучения  
(не включая нерабочие праздничные 

дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 19 33 52 19 33 52 19 33 52 
18 
4/6 

33 
2/6 

52 208 

 Студентов 26 24 20 18 
  

 Групп 1 1 1 1 
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Приложение 3 

  

АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Аннотация 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить:  

– повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2.Задачи изучения: 

Основными задачами обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является 

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на 

двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном  (А2+ - В1+) в зависимости от 

исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Исходя из 

этого, в качестве требований, предъявляемых к студенту по окончании курса обучения 

иностранному языку, выдвигаются требования владения именно коммуникативными 

умениями. При этом минимально-достаточные требования ограничиваются рамками 

Основного уровня.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

2 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

3 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать: лексику в объеме не менее 1200 единиц; основные грамматические 

структуры; речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; правила чтения на 

иностранном языке; орфографию и синтаксис простых и сложных предложений. 

  уметь:  

  1) в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию 

 2) в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера 

 3) в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение 

 4) в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) 

  владеть:  

навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; навыками 

ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками чтения с извлечением 

полной информации; начальными навыками перевода; навыками восприятия и понимания 

текстов общетехнического и прагматического характера. 

 

Аннотация дисциплины «Математика» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: 

– развитие логического мышления; 

– повышение уровня математической культуры;  

– формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; 
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– овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– обучение основным математическим понятиям и методам математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, методам 

обработки и анализа результатов экспериментов; 

– на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания мира, общности 

её понятий и представлений в решении возникающих проблем; 

– организация вычислительной обработки результатов в прикладных задачах. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется 

сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

– освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных профессиональных задач; 

– ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных 

её открытий;  

– раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

различных задач; 

– ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной 

математики; 

– научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений; 

– раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования 

при решении инженерных задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): Способностью к самоорганизации и самообразованию – ОК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– линейной алгебры с элементами аналитической геометрии;  

– основы математического анализа; 

– основы теории дифференциальных уравнений; 

– элементы теории поля; 

– основы теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

– ориентироваться в справочной математической литературе, приобретать новые 

математические знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии;  

– при решении задач  выбирать и использовать необходимые вычислительные 
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методы в зависимости от поставленной задачи;  

– применять методы теории вероятностей и математической статистики при 

обработке и анализе экспериментальных данных; 

владеть: 

– методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; 

– математическими методами решения естественнонаучных задач; 

– методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов;  

– быть способным: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

– построить простейшие математические модели типовых профессиональных 

задач. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями  и навыками, сформированными школьной программной по дисциплине 

«Математика» («Алгебра» и «Геометрия»). 

 Приобретённые в результате изучения дисциплины «Математика» знания, умения 

и навыки используются во всех без исключения естественнонаучных и инженерных 

дисциплинах, модулях и практиках ООП. 

 

Аннотация дисциплины «Физика» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: «Физика» является создание у студентов 

основ теоретической и экспериментальной подготовки в области физики, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

способность выявлять физическую сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

2. Задачами изучения дисциплины «Физика» являются: 

– формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 

применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 

математических методов исследования;  

– усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 

физики, методов физического исследования;  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

– ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 

студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей измерений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

уметь  

– вести конспект лекций, заполнять рабочие тетради, отчёты лабораторных 

работ; 

– прорабатывать вопросы для самостоятельного изучения в соответствии с 

планом учебных занятий; 

– систематизировать фактический материал при выполнении практических и 

контрольных заданий; 

– применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

иметь навыки: 

– работы с учебной, учебно-методической и научной литературой; 

– систематизации учебного материала; 

– организации самостоятельной работы при подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации; 

– оформления контрольных и экзаменационных работ при текущем контроле и 

промежуточной аттестации; 

– планирования и проведения физического эксперимента. 

быть способным: использовать основные законы физики в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования, 

выявлять физическую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности и привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: Высшая математика (алгебра векторов, производные, интегралы, 

скалярные и векторные поля, ряды. 

 Перечень дисциплин (модулей), изучение которых базируется на материале данной 

дисциплины: 

– Безопасность жизнедеятельности 

– Электротехника и электроника 

       –  Схемотехника 

 

Аннотация дисциплины «История» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 
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закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Задачи изучения дисциплины: знание движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; способность работы с 

разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и 

критике источников; навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-2 

2.  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории;  движущие 

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории 

России; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 уметь: работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;  

 владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики; 

быть способным: применять полученные знания на практике - объективно оценивать 

события российской и мировой истории, современные политические события и явления 

культуры. 
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Аннотация дисциплины «Информатика»  

 

1. Цель преподавания дисциплины: изучение студентами общих 

закономерностей  создания информации, ее преобразования, передачи, обработки и 

использования в различных сферах деятельности; формирование необходимых 

профессиональных знаний и овладение навыками работы в программных средствах 

общего назначения: MS Word, MS Excel, MS Access. 

2. Задачи изучения 

– Дать знания об информации, процессах передачи информации и представления 

ее в ПК, о количестве информации, системах счисления, способах перевода числовой 

информации в разные системы счисления, арифметических операциях в разных системах 

счисления, машинных кодах, арифметических операциях в машинных кодах, алгебре 

логики, устройстве ПК. 

– Обучить навыкам подготовки, редактирования и оформления текстовой 

документации в текстовых редакторах, обработки числовых данных в электронных 

таблицах, хранения и обработки данных в базах данных. 

3. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины: 
Школьный курс информатики и  математики. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– понятие информации; 

– методы определения количества информации; 

– методы кодирования информации; 

– основные понятия алгебры логики; 

– ГОСТы и правила оформления учебных и научных работ; 

– основы обработки данных в MS Excel; 

– основы обработки данных в MS Access. 

уметь: 

– заниматься самообразованием; 

– применять полученные знания при оформлении контрольных, расчетно-

графических, курсовых, выпускных квалификационных работ; 

– создавать и обрабатывать списки данных с помощью функции, готовых 

инструментов MS Excel; 

– создавать и обрабатывать базы данных с помощью MS Access. 

владеть: 
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– самоорганизацией; 

– методикой перевода числовой информации в разные системы счисления; 

– методикой выполнения арифметических операций в разных системах 

счисления; 

– методикой выполнения операций в машинных кодах; 

– методикой выполнения логических операций; 

– навыками работы в MS Word по оформлению документа: форматирование 

заголовков с помощью стилей, создание автоматического оглавления, автоматического 

списка использованной литературы, автоматических ссылок на объекты и источники и 

др.; 

– навыками работы в MS Excel по обработке данных: создание списка данных, 

получение результата запроса с помощью функций, функций баз данных, фильтров, 

расширенных фильтров, сводных таблиц, срезов и др.; 

– навыками работы в MS Access по обработке данных: создание базы данных, 

формирование запросов, форм, отчетов. 

 

Аннотация дисциплины «Теория алгоритмов» 

 

1.Целью преподавания дисциплины «Теория алгоритмов» является обучение 

студентов основам алгоритмизации и программирования, а также формирование у 

учащихся алгоритмического мышления.  В процессе изучения основ алгоритмизации и 

программирования, будущие специалисты должны ознакомиться с основными методами 

алгоритмизации, получить навыки программирования, научиться использовать готовые 

алгоритмы для решения задач, а также научиться самостоятельно разрабатывать новые 

алгоритмы. 

2.Задачами изучения дисциплины «Теория алгоритмов» являются: 

– знакомство с основными алгоритмическими структурами и алгоритмами; 

– знакомство с принципами структурного программирования; 

– изучение наиболее распространенных стандартных алгоритмов и их 

использование при решении  задач; 

– знакомство с основами анализа  эффективности алгоритмов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

№ 

п/п 

Содержание формируемой компетенции Индекс 

комп. 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

3 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

4 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

ПК-2 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные операторы языка Object Pascal; 

– основные алгоритмические структуры; 

– стандартные, пользовательские типы данных; 

– основные структуры данных языка: множества, массивы, записи, файлы; 

– стандартные алгоритмы обработки данных; 

– принципы структурного программирования; 

уметь: 

– осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач в среде программирования Delphi;  

– разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-вычислительная машина";  

– разрабатывать компьютерные программы с использованием современных 

технологий программирования; 

владеть: 

– навыками программирования и работы в среде программирования  Delphi;  

– методами разработки, отладки и тестирования программ на языке 

программирования Object Pascal  

быть способным: 

– четко сформулировать задачу 

– разработать алгоритм поставленной задачи 

– выполнить программную реализацию поставленной задачи 

Основным средством формирования компетенций выступают компетентностно-

ориентированные задания: 

– задания к РГР; 

– вопросы для подготовки к экзамену; 

– банк тестовых заданий по дисциплине. 

 

Аннотация дисциплины «Философия» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям; способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, а также формирование способности вести 

аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

2. Задачи изучения: познакомить с методологией научного познания, выработать 

учение философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс 

представляет собой введение в проблемное полое философии, знакомство с основными 

этапами развития философской мысли, с современным состоянием отечественной и 

зарубежной философии. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: история, культурология. 

Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной 

дисциплины: является предшествующей для специальных философских дисциплин, 

например, «философия и методология науки» у магистров, «история и философия» у 
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аспирантов.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Содержание формируемой компетенции Индекс 

компете

нции 

Общекультурные (ОК) 

1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

3 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– роль философии как мировоззрения; 

– общей методологии познания и ценностно-ориентирующей программы; 

– основные философские категории; 

– методы и приёмы философского анализа проблем, философские системы и школы. 

уметь: 

– самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 

социогуманитарной проблематике; 

– отличать научную постановку вопросов от религиозной и иных ненаучных форм 

освоения мира. 

владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера. 

быть способным: 

– абстрактно мыслить и анализировать; 

– саморазвиваться и самореализоваться; 

– самоорганизовываться и самообразовываться. 

 

Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля 

в разных сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

2. Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов навыков 
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продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; формирование навыков участия в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1.  Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

2.  Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-6 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации;  основы культуры речи; различные нормы литературного 

языка с их вариантами; основы функциональной стилистики, сведения о стилях, их 

признаках, правилах их использования; основы ораторского искусства, представление о 

речи как инструменте эффективного общения; 

уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально значимые 

речевые произведения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные тексты на русском языке, используя лингвистические 

словари и справочную литературу; 

владеть: навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи 

(составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, 

инструкции и т.п.; редактировать написанное; 

быть способным: грамотно использовать знание стилистических особенностей 

русского языка в профессиональной и научной деятельности; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; создавать тексты 

профессионального назначения; составлять (техническую) документацию (описания, 

инструкции)  и подготавливать отчетность по установленным формам. 

 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
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ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

2. Задачами дисциплины являются: теоретический анализ и разработка 

методов идентификации опасных и вредных факторов, генерируемых элементами среды 

обитания (технические средства, технологические процессы, материалы, здания и 

сооружения, элементы техносферы, природные и социальные явления); разработка 

принципов и методов защиты от опасностей; разработка и рациональное использование 

средств защиты человека и среды обитания от негативного воздействия техногенных 

источников и стихийных явлений;  непрерывный контроль и мониторинг среды обитания;  

моделирование и прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций; обучение населения 

основам защиты от опасностей; разработка мер по ликвидации последствий проявления 

опасностей; разработка мер по обеспечению национальной и международной 

безопасности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Человек  и среда обитания. Характерные состояния системы "человек – среда обитания". 

Основы физиологии труда и комфортные условия  жизнедеятельности в техносфере. 

Критерии комфортности. 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную 

среду. Критерии безопасности. 

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. 

Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. 

Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические 

основы управления. 

4. В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Аннотация дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникации» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникаций» является 

ознакомление с принципами исследования, построения и работы информационных сетей,  

реализующих новые информационные технологии;  изучение их протокольных 

реализаций, функциональных профилей; принципов  маршрутизации и коммутации, 

выбор инструментальных (программных и аппаратных) средств реализации 

информационных сетей, формирование у студентов знаний в области передачи 

информации, выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования процесса передачи информации, создания программных средств передачи 

информации в информационных сетях, проектирования протоколов передачи 

информации, проектирование информационных сетей различного масштаба   

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникаций» формирует основы систематизации 

знаний в области информационных технологий, закономерности протекания 
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информационных процессов в искусственных системах, принципы работы технических и 

программных средств, приобретает навыки проектирования и создания сетевых 

приложений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенц 

1 способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-3 

3 способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-4 

4 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− историю зарождения и эволюции информационных сетей; 

− основы теории передачи информации в информационных сетях; 

− принципы взаимодействия абонентских терминалов в информационных сетях; 

− современные международные технологии и протоколы передачи данных, 

применяемые в информационных сетях; 

− принципы построения  информационных сетей,  их компоненты, программную 

структуру, сетевые протоколы и службы, а также их теоретические основы;   

− современные международные стандарты передачи данных, применяемые в 

информационных сетях; 

− принципы создания сетевых программных средств. 

уметь:  

− проводить моделирование процессов и систем; 

− разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

− проектировать протоколы передачи данных в информационных сетях; 

− проектировать и создавать информационные сети различного масштаба; 

− проводить анализ эффективности информационных сетей; 

− использовать способы маршрутизации и коммутации в информационных сетях, 

сетевые информационные и телекоммуникационные технологии; 

− реализовывать основные этапы построения сетей;  

− поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

− проводить выбор исходных данных для проектирования; 
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− выбирать аппаратные и программные средства. 
владеть: 

− современными методами и средствами разработки информационных систем и 

сетей; 

− методами моделирования при выборе структуры  корпоративных 

информационных систем,   

− методами и средствами информационных и телекоммуникационных технологий;  

− технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей.  

Аннотация дисциплины «Управление данными» 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью курса является знакомство учащихся с тенденцией развития баз данных и  

банков знаний, теорией построения,  организацией  и  проектированием баз данных, 

освоение методик анализа предметной области при разработке информационных систем. 

Излагаемый материал является основой для дисциплин, связанных с обработкой 

данных, построением систем искусственного интеллекта и сетей ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Управление данными» представляет собой дисциплину базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули). Дисциплина изучается после базовых дисциплин: 

«Информатика», «Математика», «Технологии программирования», знание которых 

необходимо для полного понимания места баз данных в построении информационных 

систем. Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам: 

«Проектирование АСОИУ», «Корпоративные информационные системы», так как 

формирует основы проектирования моделей данных.  

В процессе изучения дисциплины формируются базовые навыки анализа 

предметной области, концептуального и логического моделирования баз данных, 

проверки актуальности построенной модели. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

1 способностью разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

– основные принципы организации баз данных информационных систем; 

– теоретические основы построения информационных систем и баз данных; 

– тенденции развития баз данных; 
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– модели баз данных (сетевая, иерархическая, реляционная), используемые 

нотации для построения моделей баз данных; 

– методику анализа предметной области и ее реализацию инструментальными 

средствами. 

уметь: 

– провести анализ предметной области для построения модели базы данных; 

– проектировать концептуальную, логическую модель данных; 

– обосновывать правильность выбранной модели данных;  

– пользоваться инструментальными средствами для анализа и проектирования; 

проектировать реляционную базу данных: составлять и оптимизировать запросы. 

владеть: 

– навыками анализа предметной области; 

– навыками построения моделей баз данных, проверки их актуальности. 

 

Аннотация дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Изучение основ построения и 

функционирования аппаратных средств вычислительной техники, структурной 

организации и архитектуры компьютерных систем. 

2. Задачи изучения: Научить студентов точному представлению логики 

построения и взаимодействия аппаратных средств системы, их взаимосвязи с 

программным обеспечением, изучение архитектуры систем и процессоров различного 

типа, интерфейсов передачи данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

ПК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– классификацию, назначение и принципы ЭВМ и периферийных устройств, их 

организацию и функционирование. 

уметь: 

– выполнять основные процедуры проектирования вычислительных устройств, 

включая расчеты и экспериментальные исследования. 

владеть: 

– средствами анализа вычислительных узлов и блоков; 

быть способным: 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 
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современных программных средств. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

"Информатика" – основы программирования, основные технические и программные 

средства; "Операционные системы" – взаимосвязь аппаратных средств и программного 

обеспечения; "Схемотехника" - построение и работа цифровых узлов передачи 

информации, построение интерфейсных устройств, микропроцессоров.  

 Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной 

дисциплины: 

«Информационные технологии», «Системные средства организации и взаимодействия 

программ», а также для выполнения квалификационной работы бакалавра. 

 

Аннотация дисциплины «Надежность и качество информационных систем» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с основными 

понятиями теории надежности, формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области надежности информационных систем, позволяющих применять 

современные методы расчета и обеспечения надежности аппаратных и программных 

средств. 

2. Задачи изучения: освоить методы экспериментальной и аналитической оценки 

надежности информационных систем, приобретение знаний о характеристиках и 

показателях надежности информационных систем, основных факторах, определяющих 

надежность функционирования информационных систем, методах анализа и расчета 

надежности аппаратных и программных средств, принципах построения моделей отказов 

и надежности информационных систем, методах обеспечения и повышения надежности 

информационных систем;  выработка умения разрабатывать математические модели 

надежности информационных систем, рассчитывать и анализировать показатели 

надежности информационных систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность проверять техническое состояние 

вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры 

ПК-7 

2 Способность составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования 

ПК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия теории надежности; 

 основные показатели, характеризующие надежность элементов и систем, а 

также связи между ними; 

 основные показатели качества автоматизированных систем и средства их 
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обеспечения; 

 типовые законы надежности; 

 факторы, определяющие надежность на всех этапах жизненного цикла 

автоматизированной системы; 

 базовые модели надежности аппаратных и программных средств инфор-

мационных систем;  

 способы повышения надежности информационных систем;  

 перечень нормативных документов в области надежности информационных 

систем; 

уметь:  

 определять основные показатели надежности элемента системы и системы в 

целом;  

 разрабатывать структурную схему надежности исследуемой системы;  

 определять основные показатели надежности системы по показателям 

надежности элементов системы; 

 разрабатывать математические модели надежности автоматизированных систем; 

 планировать мероприятия повышения надежности на этапе эксплуатации 

системы; 

владеть: 

 методиками расчета характеристик надежности информационных систем;  

 методами и современными инструментальными средствами для оценки 

надежности информационных систем; 

 навыками работы с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими оценку надежности технических систем. 

 

Аннотация дисциплины «Экономика в ИТ» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика в ИТ» Сформировать у студентов 

экономический стиль мышления, необходимый современному специалисту в рыночных 

условиях. Выработать умения, навыки, профессиональную и гражданскую 

ответственность по принятию взвешенных экономических решений. Научить студентов 

выявлять, обобщать и анализировать закономерности в экономическом поведении 

хозяйствующих субъектов. Сформировать у студентов необходимые знания в области 

государственного регулирования экономики, основ кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой и социальной политики. Сочетать высокие профессиональные качества с 

новым экономическим менталитетом и выполнением конституционных обязанностей.  

2.Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  дисциплины 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

1 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-3 

2 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
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№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

3 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

4 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины «Экономика в ИТ» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

 основы экономической теории, закономерности функционирования экономики 

как хозяйственной системы; 

 основные понятия, принципы и законы функционирования, а также основные 

механизмы координации действий хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основы общественного производства, предпринимательства, отношений 

собственности и организационно-правовые формы предприятий в России; 

 принципы государственного регулирования экономики, особенности 

функционирования денежной, кредитной, финансовой, налоговой, социальной систем в 

условиях рыночной экономики. 

уметь: 

 приводить в систему, истолковывать и объяснять факты экономической жизни; 

 обобщать и констатировать закономерности в экономическом поведении 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

предприятий и других экономических агентов; 

 выделять номинальные и реальные показатели результатов экономической 

деятельности; строить и анализировать графики, отражающие экономические 

зависимости, интерпретировать модели; 

 делать выводы о целесообразности принятия экономических решений 

 владеть: 

 основами экономической теории, закономерности функционирования экономики 

как хозяйственной системы; 

 основными понятиями, принципами и законами функционирования, а также 

основными механизмами координации действий хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 практическими навыками применения основ общественного производства, 

предпринимательства, отношений собственности и организационно-правовые формы 

предприятий в России; 

 практическими навыками истолкования принципов государственного 

регулирования экономики, особенности функционирования денежной, кредитной, 

финансовой, налоговой, социальной систем в условиях рыночной экономики. 
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Аннотация дисциплины «Информационная безопасность» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

требованиями Гостехкомиссии при президенте РФ и законодательной  базой по защите 

информации; требованиями по информационной безопасности при работе с 

конфиденциальной информацией: тем, что такое «Государственная тайна», кто отвечает за 

ее информационную безопасность; с тенденцией развития информационной безопасности, 

с моделями  возможных угроз; терминологией и основными понятиями теории 

безопасности информации, принципами построения защищенных информационных 

систем.      

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационная безопасность» представляет собой дисциплину 

базовой части. Дисциплина базируется на  курсах «Системные средства организации и 

взаимодействия программ», «Корпоративные информационные системы», 

«Информационные технологии». В дисциплине изучаются базовые понятия и принципы 

политики безопасности, обосновывается многоуровневая защита и комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности корпоративных систем и сетей, 

формируются закономерности протекания информационных процессов в искусственных 

системах, принципы работы технических и программных средств, основные положения 

теории информации, основные методы  анализа информационных процессов в сложных 

технических системах.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК) 

2  способность составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования 

ПК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

– виды угроз информационной безопасности; 

– понятие политики безопасности, существующие типы политик безопасности; 
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– существующие стандарты информационной безопасности; 

– нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны; 

уметь: 

– выполнять анализ способов нарушений информационной безопасности, 

обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий; 

– использовать методы и средства защиты данных. 

– готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

владеть: 

– методами криптографической защиты; 

– концепциями информационной безопасности; 

– методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности; 

– инструментальными средствами обработки информации;    

 

Аннотация дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель преподавания дисциплины ФК – ознакомиться с влиянием физической 

культуры на общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить 

категории и основные понятия физической культуры; освоить принципы, средства и 

методы дисциплины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового 

образа жизни. 

2. Задачи изучения: 

через теоретический раздел (лекции): 

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

– объяснить социально-биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими уп-

ражнениями; 

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и 

навыков, оптимальную степень развития физических качеств; 

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического 

состояния и физического развития. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1. способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

– методы и средства для укрепления здоровья; 

– основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и 

роли в формировании здорового образа жизни; 

– социально-психологические основы физического развития и воспитания 

личности; 

– особенности эффективного выполнения двигательных действий, воспитания 

физических качеств для занятий по различным оздоровительным системам и конкретным 

видам спорта 

уметь: 

– творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

– осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

– использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

владеть: 

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; 

– ценностями физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности; 

– средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

быть способным: 

– поддерживать должный уровень физической  подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

– проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений 

и технических приемов;  

– выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

– выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 
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отдыха и досуга; 

– выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов.   

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы - в высших 

учебных заведениях “Физическая культура” представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения, дисциплина (модули) по физической культуре и спорту 

входит в число обязательных для освоения дисциплин и реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата.  

 

Аннотация дисциплины «Цифровая обработка сигнала» 

 

1.Целью преподавания дисциплины является формирование чётких 

представлений о фундаментальных положениях теории цифровой обработки сигналов, 

основных методах и технических приемах цифровой фильтрации, обработки и 

преобразований информационных данных в современных информационных системах.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

– изучение современных средств компьютерного моделирования базовых методов 

и алгоритмов цифровой обработки сигналов; 

– обучение основам аналитических и численных методов расчета и анализа 

цифровых преобразователей сигналов; 

– развитие навыков проектирования систем цифровой обработки сигналов на 

основе аппаратных и программных ресурсов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

 

3 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

4 способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 

- электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

5 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основы теории и сущность цифровой обработки сигналов 

– современные програмные средства 

– области и особенности применения цифровой обработки сигналов.  

– свойства дискретных сигналов и систем;  

– основные способы выполнения дискретизации;  

– назначение, свойства, структуры, методы проектирования цифровых фильтров; 

уметь: 

– использовать теоретические знания для алгоритмического проектирования 

– систем цифровой обработки сигналов, использовать типовые инструментальные 

средства и пакеты прикладных 

– программ для решения конкретных прикладных задач обработки сигналов на 

ЭВМ 

– рассчитать параметры дискретизации сигналов; 

– выполнить синтез и анализ цифровых фильтров;  

владеть: 

– представлением об областях применения методов, о зависимости архитектуры 

системы ЦОС от требований задачи, о перспективных методах цифровой обработки 

сигналов 

– навыками применения современного инструментария для выполнения 

дискретных преобразований сигналов;  

– навыками применения современного инструментария для моделирования и 

реализации алгоритмов цифровой фильтрации.  

 

Аннотация дисциплины «Математическая логика» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Математическая логика» является 

формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области математической 

логики и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного 

выпускника для нефтегазовой, строительной и лесной промышленности, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина базируется на  курсах 

«Математика», «Философия», но, в общем, является основополагающей, лежащей в 

основании любого рассуждения и любых форм мышления. Является предшествующей к 

любой дисциплине, требующей последовательного рассуждения или логического 

мышления, так как формирует основы систематизации знаний в области этапов решения 

задач на ЭВМ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– историю математической логики и теории множеств; жизненный цикл 

программы, способы конструирования программ, критерии качества программ;  

– место математической логики и теории множеств в математике и 

программировании; 

– понятия множества, операций над множествами, отношение, функция, операция, 

высказывания, кванторы, пропозициональные связки и функции, тавтология, истиностная 

таблица, логическое следствие и доказательство. 

уметь:  

– выполнять и применять логические операции и методы в программировании и 

рассуждениях проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

– ставить цели и выбирать пути ее достижения, обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных 

решений; 

– использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить доказательную базу 

решаемой задачи. 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

 

 1. Цель преподавания дисциплины:  Приобретение навыков работы с 

графическими системами проектирования, приобретения умений в области создания и 

чтения графической документации, позволяющие изучать другие графические системы и  

необходимых в последующей инженерной деятельности. 

 2. Задачи изучения: 

Студент, успешно освоивший курс  должен:   

 1. Иметь представление о графических системах, о машинном представлении и 

создании объектов.   

2.Ориентироваться в области компьютерного моделирования и проектирования 

плоских и объемных моделей.  

3. Иметь  навыки решения  инженерных  задач,  связанных  с  отображением  

пространственных форм объекта с использованием современных графических систем. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать  

следующие  результаты образования:   

знать:   

– методы  построения  плоских  проекционных  моделей (чертежей)  

пространственных  объектов как взаимосвязанной совокупности точек, прямых и кривых 

линий, плоскостей и  поверхностей;   

– методы  построения  эскизов,  чертежей  и  технических  рисунков  деталей  

машин  и  сборочных единиц в соответствии со стандартами ЕСКД;   

– структуру и правила оформления отчетов о научно-исследовательской работе; 

– иметь представление о графических системах, о машинном представлении и 

создании объектов. 

уметь:   

– использовать  знание  теории  проекционного  моделирования  и  стандартов  

ЕСКД  для  решения различных пространственных задач в процессе конструирования 

деталей машин  и простых машиностроительных конструкций;   

– ориентироваться в области компьютерного моделирования и проектирования 

плоских и объемных моделей; 

– разрабатывать конструкторскую документацию на детали машин на основе 

информации  с чертежа сборочной единицы;   

– использовать  компьютерные  технологии  при  разработке  конструкторской  

документации.   

 владеть: 

– разработкой конструкторской документации на детали машин и несложные 

технические  устройства,  как  традиционными  методами,  так  и  с  использованием  

интерактивных  графических систем;    

– основами работы в основных графических системах. 

 

Аннотация дисциплины «Робототехника» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение концепции использования информационных технологий, прикладных 

программных средств при построении и диагностировании промышленных роботов и 

робототехнических систем, в том числе с применением современных методов разработки 

энергоэффективных технологий и средств управления.   

2. Задачи дисциплины: 

– изучение структуры и устройства промышленных роботов, основные принципы 

управления, реализуемые в приводах роботов, принципы проектирования и оценки 

состояния промышленных роботов; 

– формирование умения использовать информационные технологии, прикладные 

программные средства  при построении промышленных роботов и робототехнических 

систем, в том числе методы разработки эффективных технологий и средств управления 

проводить оценку состояния производственных робототехнических комплексов. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

2  способность сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

3  способность подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

ПК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 знать:  

– структуру и устройство промышленных роботов; 

– классификацию промышленных роботов;  

– состав и функционирование роботизированных комплексов;  

– основные принципы управления, реализуемые в приводах роботов;  

– принципы проектирования промышленных роботов;  

– алгоритмическое и программное обеспечение управления мобильным роботом;  

– динамические параметры промышленных роботов;  

– точность манипуляторов промышленных роботов;  

– принципы расчета быстродействия промышленного робота.  

 уметь: 

 использовать информационные технологии, технику, прикладные программные 

средства National Instruments при построении промышленных роботов и 

робототехнических систем; -применять современные методы разработки эффективных 

технологий и средств управления элементами робототехнических комплексов и систем. 

владеть:  

– навыками использования информационных технологий, техники, прикладных 

программных средств при построении промышленных роботов и робототехнических 

систем; 

– навыками применения современных методов разработки эффективных 

технологий и средств управления элементами робототехнических комплексов и систем. 

 

Аннотация дисциплины «Математическое моделирование информационных 

процессов управления» 

 

1. Цель преподавания дисциплины:  

Обеспечить получение студентами знаний о методах математического моделирования 

информационных процессов. Способствовать приобретению студентами навыков решения 

задач линейного, целочисленного, динамического программирования. 
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2. Задачи изучения:  

1. Знать основные математические модели, используемые для описания 

информационных процессов 

2. Строить простейшие модели информационных процессов 

3. Реализовывать модели с помощью методов линейного, целочисленного, 

динамического программирования 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач 

ОПК-2 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные математические модели, используемые для описания 

информационных процессов 

уметь: 

– воспринимать, анализировать, обобщать информацию;  

– ставить цель и выбирать пути ее достижения;  

– строить простейшие модели информационных процессов 

владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

быть способным: 

– четко сформулировать задачу 

– разработать математическую модель задачи 

– выбрать метод решения поставленной задачи 

– реализовывать модели с помощью методов линейного, целочисленного, 

динамического программирования 

– выполнить программную реализацию поставленной задачи 

 

Аннотация дисциплины «Интернет-технологии и web-ориентированные системы» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов представление об 

истории развития сети Интернет, понимание основных принципов взаимодействия 

клиента и сервера, умение разрабатывать Web-приложения. 

2. Задачи изучения: выработать навыки разработки web-приложений и web-сайта, 

размещения, поддержки и сопровождения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 
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2 Способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

3 Способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и технологии организации компьютерной сети Интернет, 

построение и функционирование прикладных сервисов, технологии информационной 

безопасности; 

уметь: проектировать и создавать web-сайты, проектировать web-ориентированные 

приложения; 

владеть: навыками выбирать технологию разработки web-приложений, 

документировать процесс проектирования и разработки сайтов. 

 

Аннотация дисциплины «Технологии программирования» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Технология программирования» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области технологий разработки 

программ в такой степени, чтобы при управлении программными проектами или в 

процессе участия в его реализации они могли выбирать необходимые технические, 

алгоритмические, программные и технологические решения, уметь объяснить принципы 

их функционирования и правильно их использовать. Иметь представление о каждом этапе 

жизненного цикла программы от постановки задачи до внедрения и сопровождения. Знать 

современные стандарты качества программного обеспечения и перспективные 

направления развития технологий разработки ПО. 

 2. Задачи изучения 

2.1 ознакомление с техническими программными и технологическими решениями, 

используемыми при разработке ПО; 

2.2 умение находить правильные технологические решения по выбору архитектуры 

программного проекта, методов тестирования и контроля исполнения использование 

современных инструментальных и методологических средств; 

2.3 приобретение практических навыков работы в коллективе программистов; 

обучение процесса собственно программирования, отладки и документирования ПО; 

2.4 формирование у студентов знаний по дисциплине, связанных с процессом 

разработки ПО, включая связи с предметной областью, реализацию, организацию 

производства, контроль сроков исполнения и качества;  

2.5 изложение основных положений технологии разработки ПО, формулировка 

практических рекомендаций по организации работы коллективом программистов, 

руководства такими коллективами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Общекультурные (ОК)  

1 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2 умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-6 

 Общепрофессиональные (ОПК)  

3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

4 способностью применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ОПК-3 

5 способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, 

критического анализа этой информации и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

ОПК-5 

 Профессиональные (ПК)  

6 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Историю технологии программирования; технологические фазы жизненного цикла 

ПО; понятия трансляции, редактирования, сопровождения; отличия содержания 

технологических фаз в России и США; понятие проектирования; технологии 

проектирования сверху вниз и снизу вверх; методы оценки трудоёмкости постановки и 

разработки ПО; различия между проектами, обусловленное размерами проекта: различия 

между проектами обусловленное требованиями к проекту; основные последствия 

внедрения ПО на производстве: состав групп постановки и программирования; понятие 

производительности труда программиста;  понимание процесса программирования в коде, 

на Assemblere и с использованием алгоритмических языков; технологию процедурного 

программирования; технологию программирования в ООП; основные отличия при 

программировании под Windows и Unix; понятия базы данных, СУБД и БД (банк данных); 

причины появления SQL; основные тенденции в новейших технологиях; понятие 

управляемого выполнения; понимание процесса отладки и оформления документации; 

разницу между постановкой задачи и техническим заданием на программирование; 
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разницу в работе в малом, среднем и большом коллективе. 

уметь: 

Выполнять процессы инсталляции ПО; разрабатывать ПО (программировать;. 

отлаживать и сопровождать); использовать основные сервисы сети интернет в 

образовательных и информационных целях; оценивать трудоёмкость разработки ПО; 

разрабатывать документацию на ПО; работать с БД и поисковыми системами; 

разрабатывать офисные и специализированные компьютерные программы. 

владеть: 

Навыками работы в офисных и специализированных компьютерных программах, 

программировании на "C++" (C#; C); поиска информации в сети; использования сетевых 

баз данных. 

быть способным: 

Понимать, программирование как методологию познания объективной реальности;     

формировать информационное обеспечение своей профессиональной деятельности и 

работ по решению стандартных задач в рамках компьютерных технологий при 

соблюдении правил информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасность.  

 

Аннотация дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины "Электротехника и электроника" является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и 

электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь объяснить их 

работу и правильно эксплуатировать.  

2.Основные задачи изучения дисциплины:  

– формирование у студентов минимально необходимых знаний основных законов 

теории цепей, методов анализа и синтеза электрических, магнитных цепей и электронных 

устройств;  

– ознакомление с физическими явлениями в полупроводниковых и иных 

структурах и их использованием для создания электронных приборов;  

– выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях и электронных 

устройствах;  

– ознакомление с основными видами электронных устройств, обеспечивающих 

функционирование компьютерной техники.  

3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами 

необходимо для изучения данной дисциплины: 

– Физика: основные законы электростатики, эл. цепей, магн. цепей, явление эл.-

магн. индукции, основные свойства  полупроводниковых и электронных приборов;                                                                         

– Математика: тригонометрические функции, комплексные числа.   

 4.Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
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оборудования (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные законы и методы расчета электрических и магнитных цепей; 

основные характеристики полупроводниковых приборов; принципы работы усилителей 

напряжения и вторичных источников напряжения на дискретных элементах; 

функциональные возможности интегральных элементов импульсной техники (логических 

элементов, триггеров); основные характеристики операционных усилителей и 

возможности создания на их основе функциональных узлов (масштабных усилителей, 

сумматоров, интеграторов, компараторов и др.). 

уметь правильно выбрать метод расчета режима электрической цепи. оценить 

пригодность того или иного полупроводникового прибора или интегрального элемента 

для работы в усилителе или ином электронном устройстве с заданными параметрами. 

оценить соотношения между параметрами элементов схемы усилителя и напряжениями и 

токами, протекающими по ним. 

иметь навыки расчетов различных режимов электрических цепей постоянного, 

переменного тока и переходных процессов в них. анализа работы электронных цифровых 

и аналоговых цепей и устройств. 

5.Содержание дисциплины: 

Основные законы теории электрических и магнитных цепей; анализ электрических 

цепей постоянного и переменного; трехфазные цепи; многополюсные цепи; 

использование преобразования Лапласа для анализа цепей; передаточная функция и ее 

связь с дифференциальным уравнением; дискретный спектр; основные понятия и 

математические модели теории электромагнитного поля. 

Схемы замещения, параметры и характеристики полупроводниковых приборов; 

усилительные каскады переменного и постоянного тока; частотные и переходные 

характеристики; обратные связи в усилительных устройствах; операционные и решающие 

усилители; активные фильтры; компараторы; аналоговые ключи и коммутаторы; 

вторичные источники питания; источники эталонного напряжения и тока; цифровой ключ. 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии» 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов  с информационной 

технологией, включая приобретение навыков моделирования информационных процессов 

с использованием  современных CASE-средств, технологиями открытых систем; сетевыми 

информационными технологиями, интеграцией ИТ. Излагаемый материал является 

основой для дисциплин, связанных с обработкой данных, построением систем 

искусственного интеллекта и сетей ЭВМ.  

1.2. Задачи изучения: 

формирование теоретической базы посредством знакомства студентов с основными 

понятиями информационных технологий, местом и ролью их в системе научных 

дисциплин, основами математического и информационного моделирования; 

формирование конкретных практических навыков решения задач изучения и 

моделирования предметной области с помощью современных средств, использования 

информационных технологий в решении профессиональных задач и в образовательном 
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процессе; 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-3 

2 способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем; базовые и прикладные 

информационные технологии; инструментальные средства информационных технологий; 

структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий; методы 

анализа информационных систем. 

уметь: 

проектировать базовые и прикладные информационные технологии; 

применять информационные технологии при проектировании информационных систем; 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий; участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; 

проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий. 

владеть: 

навыками сбора, обработки, хранения, передачи информации; принципы 

проектирования информационных систем; навыками построение модели 

информационных процессов; отображать процессы и описывать их работу  CASE 

средствами; методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем; информационными технологиями поиска информации и 

способами их реализации, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы 
 

Аннотация дисциплины «Дискретная математика и численные методы» 

 

1. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и 

умения применять численные методы при моделировании современных программных 

комплексов и систем, изучение понятий и методов численного решения задач математики. 
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2. Задача изучения заключается в развитии у студентов современных форм 

математического мышления, умения ставить и решать сложные инженерные задачи, 

возникающие в профессиональной практике, формирование навыков использования 

численных методов для решения прикладных и научных задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия численных методов и способы решения задач 

вычислительной математики; 

 основы теории погрешностей и теории приближений; 

 методы решения основных математических задач - интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ; 

 основные классы вычислительных методов и возможность их применения для 

решения сложных инженерных задач; 

уметь:  

 использовать основные численные методы решения математических задач;  

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата 

 применять формулы численного дифференцирования и интегрирования, 

методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

владеть: 

 методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений; 

 методами алгоритмизации и программирования; 

 навыками работы в математических пакетах; 

 навыками решения по построению математических моделей реальных 

инженерных и экономических задач. 

 

Аннотация дисциплины «Основы теории управления» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении студентов основам теории 

автоматического управления, необходимых при создании, исследовании и эксплуатации 
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систем и средств автоматизации и управления.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы теории управления» базируется на  курсах «Математика» 

(матричная алгебра; дифференциальное и интегральное исчисление;  теория 

дифференциальных уравнений; теория функций комплексного переменного; 

операционное исчисление); «Дискретная математика и численные методы» (численные 

методы; работа с табличным процессором). Является предшествующей по отношению к 

дисциплинам: «Теория автоматического управления», «Проектирование распределенных 

систем и систем реального времени» и др., так как результатом изучения излагаемой 

дисциплины является освоение базовых принципов построения систем управления, форм 

представления и преобразования моделей систем, методов анализа и синтеза.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

1 способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

– основные положения теории управления, принципы и методы построения 

моделей систем управления, методы расчета и оптимизации непрерывных и дискретных 

линейных и нелинейных систем при детерминированных и случайных воздействиях; 

– основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз 

знаний, концептуальные, логические и физические модели данных; 

уметь:  

– проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

– проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

– на основе системного анализа составлять математическую модель объекта 

управления, после этого синтезировать алгоритм управления для получения желаемых 

характеристик протекания процесса или целей управления. 

– применять принципы и методы построения моделей, методы анализа и синтеза 

при создании, исследовании и эксплуатации систем и средств автоматизации и 

управления; 

владеть: 

– математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 
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профессиональных исследований; 

– представлением об областях применения, о современных методах исследования 

и тенденциях развития теории управления. 

 

Аннотация дисциплины «Операционные системы» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

 ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими 

принципами организации операционных систем; 

 изучение вопросов управления процессами и устройствами, организации 

файловых систем,  межпроцессных взаимодействий, построения сетевых служб; 

 получение навыков работы с программным интерфейсом операционных 

систем. 

2. Задачи изучения: 

 приобретение теоретических знаний по назначению, составу и 

функционированию  операционных систем (ОС); 

 выработка умений по оценке эффективности работы различных ОС по 

обслуживанию задач пользователей и выбору ОС для поддержки проектируемых 

информационных технологий и компьютерных информационных систем; 

 приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков работы 

пользователя в локальной и глобальной сети;  

 выработка умений и навыков работы по оптимальному использованию 

локальных и сетевых ресурсов, правильному использованию предоставленных средств 

защиты ресурсов. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, 

приобретённых при изучении курсов «Информатика», «Теория алгоритмов», «Технологии 

программирования». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Операционные системы», 

используются в последующих дисциплинах: «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Информационная безопасность». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Операционные системы» у студента 

формируются следующие компетенции: способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная машина» (ПК-1); способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6). 

Освоив дисциплину «Операционные системы», студент должен иметь 

представление: об используемых и перспективных операционных системах;  об 

универсальных ОС и ОС специального назначения;  об основных направлениях развития 

современных операционных систем;  о работе компьютера в сети под управлением 

некоторой ОС.  
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Знать:  основные понятия, используемые в теории операционных систем: (процесса, 

потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.); основные модели, закладываемые при создании 

операционных  систем;  методы и алгоритмы управления процессами и ресурсами 

операционной системы; основные принципы организации и управления памятью, об 

основных дисциплинах диспетчирования процессов и потоков в системах; уметь 

пользоваться программным интерфейсом операционной системы; выбирать, обосновывая 

свой выбор, оптимальные алгоритмы управления ресурсами;  сравнивать и оценивать 

различные методы, лежащие в основе планирования и диспетчеризации процессов; 

разрабатывать алгоритмы прикладных программ на основе архитектуры "Клиент-сервер"; 

использовать основы системного подхода, критерии эффективной организации 

вычислительного процесса для постановки и решения задач организации оптимального 

функционирования вычислительных систем; иметь опыт использования сервисных 

функций операционных систем в задачах управления параллельными вычислительными 

процессами и потоками. 

 

Аннотация дисциплины «Схемотехника» 

 

 1. Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины является ознакомление с современными 

схемотехническими технологиями разработки и построения цифровых узлов и устройств, 

изучение основ построения цифровых логических схем, обучению систематизированному 

подходу к изучению сложных схем, рассмотрение возможностей и путей использования 

схемотехнических технологий при анализе, синтезе и проектировании МПС.  

 2. Задачи изучения: 

 Научить студентов понимать логику функционирования ЛЭ и цифровых узлов 

(ЦУ), разрабатывать ЦУ, используя математические основы построения, представлять их 

роль в функционировании компьютерных систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

3 Способность подключать и настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

ПК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 фундаментальные законы электроники и электротехники, методы синтеза 

комбинационных и последовательных схем, классификацию и назначение 

функциональных узлов ЭВМ, принципы построения структурных, функциональных и 
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принципиальных схем узлов ЭВМ. 

уметь: 

 выполнять расчет и проектирование цифровых узлов и устройств ЭВМ, 

моделировать их работ программными средствами, анализировать и применять 

современные схемотехнические методы и разработки для проектирования ЦУ. 

владеть: 

 современными методами и средствами проектирования функциональных узлов 

ЭВМ, программами автоматизированного анализа схем, навыками синтеза схем ЭВМ. 

быть способным: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных схемотехнологических разработок.  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: «Дискретная математика»; «Информатика» с разделами «Булевы 

операции, Алгебра логики»; «Электротехника и электроника» с разделами «Переходные 

процессы в электрических цепях», «Электрические приборы и аппараты», «Биполярные 

транзисторы, КМОП-транзисторы», «Арифметические и логические основы ЭВМ»; 

«Программирование», английский язык. 

Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной 

дисциплины: «ЭВМ и периферийные устройства», «Системные средства организации и 

взаимодействия программ», «Сети и телекоммуникации», «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами». 

 

Аннотация дисциплины «Проектирование АСОИУ» 

 

 1. Цель преподавания дисциплины: 

Получить представление о содержании технологии разработки АСОИУ на базовых 

предприятиях города. 

 2. Задачи изучения 

Изучить методы и технологию создания АСОИУ для предприятий различных сфер 

деятельности; изучить этапы создания АСОИУ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 

ПК-1 

2 Способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

ОПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– технологии обработки информации, технологии постановки задач, структуры 
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данных АСОИУ, технические средства, комплексные проблемы развития, методы 

автоматизированной разработки моделей АСОИУ. 

уметь: 

– применять АС проектирования на этапе предпроектного обследования для 

обоснования функциональной системы, разрабатывать структуры данных АИС, 

использовать прикладные пакеты для создания моделей данных, применять НИТ в 

системах управления предприятием и АСУ и ТП, оформлять документацию АСОИУ. 

владеть: 

– основными технологиями реализации АСОИУ. 

быть способным:  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных средств проектирования АСОИУ. 

Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: Информатика, Теория информации, Математические модели 

информационных процессов управления, Операционные системы, Теория 

автоматического управления, Интернет-технологии и Web-программирование, 

Управление данными, Системные средства организации и взаимодействия программ, 

Схемотехника, ЭВМ и периферийные устройства, Сети ЭВМ и телекоммуникации . 

Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной 

дисциплины: «Информационная безопасность», «Проектирование АСОИУ в БО», 

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами», а также для 

выполнения квалификационной работы бакалавра. 

 

Аннотация дисциплины «Теория автоматического управления» 

 

 1.Целями освоения дисциплины являются: 

 − удовлетворение потребностей личности в изучении математических основ и 

общих принципов анализа и синтеза систем управления техническими объектами, а так же 

в применении базовых знаний в области общих (дифференциальное и интегральное 

исчисления, ряды) и специальных (теория устойчивости, вариационное исчисление, 

численные методы) разделов высшей математики для исследования систем управления;  

 − удовлетворение потребностей заказчиков в кадрах, способных к освоению 

методов построения математических моделей электрических и электронных схем в виде 

типовых звеньев систем управления и построения систем управления на основе типовых 

звеньев;  

 − совершенствование профессиональной компоненты образования по 

направлению информатика и вычислительная техника путем применения методов теории 

автоматического управления для анализа и синтеза систем в конкретной предметной 

области.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина принадлежит базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).  

Изучение материала дисциплины «Основы теории управления» базируется на 

использовании следующих знаний, умений и навыков, полученных студентами при 

освоении предшествующих дисциплин: 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 68 

Всего листов 

109  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 
 − знание алгебраических структур, основ математической логики, дискретной 

математики, математического моделирования и теории вероятности – «Математический 

анализ», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Дискретная математика»; 

− знание основных физических законов и процессов, протекающих в электрических 

электронных схемах и методов их описания – «Электротехника и электроника». 

− знание основных приемов работы с прикладными программными и 

информационными системами – «Информатика», «Технология программирования». 

 − умение применять математические методы «Мат. модели», «Управление 

данными». 

Необходимо также умение читать и переводить технические тексты по элементам 

систем управления на иностранном (желательно, на английском) языке. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины . 

В результате освоения дисциплины «Теория автоматического управления» 

обучающийся должен: 

знать: задачи и математические модели теории управления; методы описания 

систем управления в функциональном пространстве и пространстве состояний, 

структурные методы теории управления, типовые звенья и основные свойства систем 

управления, понятие о методах синтеза и коррекции систем управления; 

уметь: работать с компьютером как средством управления информацией; 

осваивать программные средства и методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

владеть: навыками анализа и синтеза моделей систем управления в своей 

предметной области. 

Все это будет способствовать достижению следующих компетенций: 

– способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

– способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2). 

 

Аннотация дисциплины «Теоретические основы поддержки  

принятия решений» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах применения 

математических моделей, методов и алгоритмов для выбора эффективных решений при 

решении различных организационно-технических задач с применением современных 

средств информатики и вычислительной техники; 

– формирование у студента систематизированных представлений о методах и 

моделях принятия решений в различных ситуациях и областях применения, обучение 

студентов методам принятия решений; 

– приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

– приобретение навыков работы в современных интегрированных системах 

принятия решений; 

– получение знаний для использования систем поддержки принятия решений с 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 69 

Всего листов 

109  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 
помощью современных информационных технологий 

– усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 

деятельности.  

– показать историческую преемственность математических знаний. 

2. Задачи изучения 

– знакомство с основными  методами и алгоритмами их реализации; 

– знакомство с принципами построения математических моделей; 

– изучение наиболее распространенных стандартных алгоритмов и их 

использование для решения  задач по принятию решения; 

– знакомство с основами анализа эффективности алгоритмов. 

– формирование интереса к математическим дисциплинам; 

– освоение методов принятия решений на основе формальных моделей; 

– исследования качества принимаемых решений и навыков их применения на 

практике; 

– изучение информационных технологий и программных продуктов систем 

поддержки принятия решений 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

2 способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия теории принятия решений; 

– основные методы принятия решений; условия их применения и практические 

ограничения; 

– базовые понятия, связанные с принятием решений и системным анализом; 

– классификацию и суть математических моделей и методов, применяемых при 

формализации и оптимизации задач принятия решений. 

– этапы процесса принятия решений; 

– методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в 

условиях риска или конфликта. 

– основные особенности математических моделей и методов современной теории 

систем и теории принятия решений; 

уметь: 

– строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 
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– решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 

– выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач. 

– использовать изученные методы для принятия экономических и технических 

решений;  

– оценки степени риска и эффективности принятого решения;  

– строить математические модели задач принятия решений; 

– выбирать методы решения задачи; 

владеть: 

– методами и моделями теории принятия решений; 

– проводить анализ альтернатив при решении многокритериальных задач 

оптимизации. 

– навыками разработки и отладки программ; 

– методами и средствами разработки и оформления технической документации . 

 

Аннотация дисциплины «Проектирование и реализация распределенных систем и 

систем реального времени» 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины является получение комплекса знаний 

об особенностях проектирования систем управления реального времени. 

2. Задачами курса являются: формирование представления об основных 

концепциях современных систем реального времени. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Особенности систем реального времени. Место и роль данного курса 

среди других дисциплин специализации. Взаимосвязь курса с другими курсами 

дисциплин. Задача курса, общая характеристика содержания. Порядок контроля усвоения 

материала. Основная рекомендуемая литература. 

Аппаратурная среда. Устройство связи с объектом. Каналы ввода-вывода. 

Выносные станции данных. Исполнительные автоматы. 

Методы и средства обработки асинхронных событий. Параллельная обработка. 

Взаимоисключение. Критические участки. Алгоритм Декера. 

Концепция процесса. Состояние процесса. Переход процесса из состояние в 

состояние. Операции над процессами. Обработка прерываний. Переключение контекста. 

Ядро реального времени. Основные функции ядра. Диспетчирование. 

Приостановка и активизация процесса. Организация взаимодействия между процессами. 

Поддержка операций ввода-вывода. Перераспределение памяти. Файловая система. 

Механизмы синхронизации и взаимодействия процессов. Синхронизация 

процессов с помощью семафоров. Считающие семафоры. Использование сигналов. 

Предотвращение тупиков. Инверсия приоритетов. Синхронизация по времени. 

Языки программирования реального времени. Язык Ада. Операторы реального 

времени. 

Программирование синхронной и асинхронной обработки данных. Очереди 

сообщений. Почтовые ящики. Резервированные комплексы. Многопроцессорные системы. 

Заключение. Основные  направления  дальнейшего развития систем реального 

времени. 

4. В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 
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профессиональной компетенцией: Способность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2). 

 

Аннотация дисциплины «Проектирование АСОИУ в базовых организациях» 

 

1. Цель преподавания дисциплины:  

Получить представление о содержании технологии разработки АСОИУ  в  базовых 

организациях города. 

2. Задачи изучения  

Изучить методы и технологию разработки АСОИУ для предприятий различных 

сфер деятельности; изучить этапы создания АСОИУ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-

п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компете

нции 

1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина» 

ПК-1 

3 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования  

ПК-2 

знать: 

– этапы разработки автоматизированных информационных систем;  

– основы архитектуры современных эвм, систем, комплексов; 

– основы проектирования баз данных; 

– госты на разработку аис и правила оформления технической документации. 

уметь: 

– выполнить сбор и анализ исходных данных для проектирования и разработки 

аис. 

– выполнить проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

– выполнить разработку и оформление проектной и рабочей технической 

документации. 

– выполнить инсталляцию программ и программных систем, настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств. 

владеть: 

– навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования и разработки 

аис. 

– навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 
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– навыками  разработки и оформления проектной и рабочей технической 

документации. 

– навыками инсталляции программ и программных систем, настройки и 

эксплуатационного обслуживания аппаратно-программных средств. 

– навыками применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения. 

– навыками применения web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 

быть способным: 

– выполнить сбор и анализ исходных данных для проектирования и разработки 

аис. 

– выполнить проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

– выполнить разработку и оформление проектной и рабочей технической 

документации. 

– выполнить инсталляцию программ и программных систем, настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств. 

– найти применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения. 

– найти применение web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 

 

Аннотация дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области  анализа, проектирования, разработки, внедрения и сопровождения 

корпоративных информационных систем. 

2. Задачи изучения. 

Ознакомление с историей развития концепции корпоративных информационных 

систем, изучение классификации корпоративных информационных систем, изучение 

структуры и функций типовых информационных систем. Изучение стандартов 

документирования корпоративных информационных систем в ходе их разработки, 

внедрения и сопровождения. Изучение типов архитектур корпоративных 

информационных систем. Изучение способов структурирования корпоративных 

информационных систем. Формирование у студентов практических навыков 

проектирования и разработки корпоративных информационных систем, построения 

интеграционных решений в ходе разработки корпоративных информационных систем 

 3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 
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2 способность сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Классификацию и историю развития корпоративных информационных систем 

(MRP-ERP-II). 

2. Функциональные классы корпоративных информационных систем. 

3. Модели распространения корпоративных информационных систем. 

4. Современные российские и западные стандарты документирования 

корпоративных информационных систем в ходе их разработки, внедрения и 

сопровождения. 

5. Классификацию архитектур корпоративных информационных систем. 

6. Особенности построения корпоративных информационных систем в рамках 

выбранной архитектуры. 

7. Структурные стили при разработке информационных систем. 

8. Паттерны проектирования информационных систем. 

9. Типовые решения по структурированию информационных систем в рамках 

выбранного структурного стиля, технологии реализации и группы общесистемных 

функциональных (или нефункциональных) требований; 

уметь: 

1. Производить анализ функциональных требований с целью выбора 

соответствующего функционального класса КИС. 

2. Производить выбор модели распространения на основе анализ 

нефункциональных требований. 

3. Производить выбор наиболее информативного неизбыточного набора 

документов, описывающих процессы анализа, проектирования, разработки и 

сопровождения информационных систем с использованием современных российских и 

западных стандартов. 

4. Документировать ход и результаты разработки в соответствии с требованиями 

заказчика и с использованием современных российских и западных стандартов. 

5. Производить выбор архитектуры корпоративной информационной системы на 

основе анализа функциональных и нефункциональных требований. 

6. Производить выбор структурного стиля корпоративной информационной 

системы на основе анализа функциональных и нефункциональных требований. 

7. Идентифицировать возможность для применения типовых решений и паттернов 

в зависимости от функциональных (нефункциональных) требований, выбранного 

архитектурного  стиля, структурного стиля, модели развертывания и технологии 

реализации системы и реализовывать её. 

8. Применять на практике протоколы, стили и концепции архитектурного и 

структурного проектирования информационной системы. 

9. Выбирать подходящее промежуточное программное обеспечение для 

взаимодействия системных звеньев.; 

быть способным: 

1. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли системного аналитика-постановщика задач. 
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2. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли архитектора решений. 

3. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли архитектора-проектировщика. 

4. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли разработчика документации. 

5. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли бэкенд-разработчика. 

 

Аннотация к дисциплине «Структуры данных» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: 

Целью дисциплины «Структуры данных» является изучение применяемых в 

программировании (и информатике) структур данных, их спецификации и реализации, а 

также алгоритмов обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов 

и структур данных. 

2.Задачи изучения 

– Сформировать базовые теоретические понятия  структур данных. 

– Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

– Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.), 

используемых в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе. 

– Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций 

на выбранном рабочем языке программирования 

– Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и 

программ. 

3. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

Теория алгоритмов. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

– основные статические и динамические структуры данных, используемые в 

информационных технологиях; 

– методы представления и обработки динамических структур, таких как стеки, 

очереди, двоичные деревья поиска, в-деревья, хеш-таблицы, графы. 

– основные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, часто 

встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и программирования; 

уметь 

– использовать  динамические структуры данных при обработке данных в 

информационных системах; 

– разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы 

и приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для 

представления информационных объектов; 

– доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 

характеристики его сложности; 

владеть 

– навыками программирования с использованием основных структур данных  

(стеками, списками, двоичными деревьями и графами). 

  

Аннотация дисциплины «Культурология» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как 

науке, имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; 

обеспечить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, 

освоения, аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки 

самостоятельного осмысления и аксиологической интерпретации культурных феноменов, 

выработать механизмы культурной идентификации. 

2. Задачи изучения дисциплины: выявить предпосылки возникновения 

культурологии как науки; её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук; дать представление о 

многообразии культурологических парадигм, историческом развитии 

культурологического знания; определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, 

виды и формы; ознакомить с основными характеристиками и этапами развития 

российской культуры, её роли и значимости в мировой культуре; способствовать 

самостоятельному целесообразному практическому использованию знаний студентами. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

2 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

3 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру, формы, функции культуры; основные модели 

динамики культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия 

культурологии;  специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; 

главные проблемы современной культуры;  

уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием 

полученных знаний; компетентно излагать собственное мнение относительно культурных 

объектов и событий. 

владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур.  

 

Аннотация дисциплины «Основы деловой культуры» 

 

1. Цель дисциплины: дать представление и сформировать знания по 

деловому этикету в организациях.  

2. Задачи дисциплины:  

– ознакомить обучающихся с понятиями и правилами делового этикета, его роли 

в их будущей профессиональной деятельности;  

– сформировать у обучающихся знания, которые будут способствовать 

формированию у них правил поведения в обществе.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

2 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– применять правила делового этикета в своей профессионально деятельности и 

обществе 

– выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке;  

– налаживать контакты с партнерами. 

знать:  

– правила делового общения и поведения, требования к манерам поведения в 

деловой среде 

– этику деловых отношений; 

– основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 77 

Всего листов 

109  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Аннотация дисциплины «Общая теория систем и системный анализ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: состоит в приобретение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по теории систем и системному анализу, 

изучении закономерностей функционирования и развития систем, методов и моделей 

теории систем и др. и, как результат, выработать навыки обобщения информации, 

системного мышления у студентов и подготовить их к решению практических задач 

анализа и синтеза систем. 

2. Задачи изучения: приобретение студентами знаний о сущности системного 

подхода, о целях, задачах и методах исследования систем; овладение практическими 

навыками методик системного анализа для их использования при принятии технических и 

управленческих решений и моделированию систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия и определения систем, структуру и общие свойства систем; 

 методы и модели теории систем и системного анализа; 

 основные задачи и методы системного анализа; 

 математические методы системного анализа; 

 возможности и основные подходы использования системного анализа;  

 историю развития и современных исследованиях системного анализа; 

уметь:  

 использовать теоретические положения системного анализа, методы и 

алгоритмы; 

 обоснования рациональных решений применительно к системам; 

 формулировать цели и задачи исследования систем; 

 решать задачи анализа и моделирования систем с помощью математических 

методов; 

 применять методы системного анализа для решения практических задач и 

синтеза систем; 

 обрабатывать и анализировать исходную информацию;  

владеть: 

 навыками использования методов анализа, синтеза; 

 навыками  построения математических моделей сложных систем; 
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 опытом применения аналитического аппарата современных методов системного 

анализа для решения практических задач; 

 опытом применения методов качественного и количественного оценивания 

функционирования систем для анализа сложных систем; 

 навыками сбора и обработки научно-технической информации;  

 навыками планирования научных исследований и технических разработок.  

 

Аннотация дисциплины «Вычислительные методы и математические пакеты» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: является получение обучающимися навыков 

математических расчетов с использованием стандартных математических программных 

пакетов, применение этих пакетов для решения технических, фундаментальных и 

прикладных задач. 

2. Задачи изучения: ознакомить студентов с основными понятиями и методами 

вычислительной математики и их реализации в среде распространенных 

программных пакетов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

ПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и методы вычислительной математики;  

 методы математического моделирования, численного анализа, применяемых для 

решения технических, фундаментальных и прикладных задач; 

 методику математического исследования прикладных задач; 

 основные приемы работы в математических программах. 

уметь: 

 при    решении    задач    выбирать    и    использовать    необходимые 

вычислительные методы в зависимости от поставленной задачи; 

 оценивать точность получаемых численными методами результатов, ее связь с 

надежностью исходных данных; 

 решать задачи с использованием математических программ. 

владеть: 

 навыками работы с программными математическими пакетами Maple, MathCad, 

Mathematica, Matlab для численных и символических вычислений при решении 

практических задач. 
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Аннотация дисциплины «Системные средства организации и  

взаимодействия программ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

Изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники, структурной организации и архитектуры компьютерных систем. 

2. Задачи изучения 

Научить студентов точному представлению логики построения и взаимодействия 

аппаратных средств системы, их взаимосвязи с программным обеспечением, изучение 

архитектуры систем и процессоров различного типа, интерфейсов передачи данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

3 Способность сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные концепции построения системного программного обеспечения, 

организацию управления вычислительными процессами и ресурсами, принципы 

организации многозадачности, механизмы обмена данными. 

уметь: 

– использовать API-функции для разработки системных утилит. 

владеть: 

– основными приемами системного программирования. 

быть способным:  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных программных средств. 
 

Аннотация дисциплины «Аппаратная поддержка системного  

программного  обеспечения» 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

Изучение методов построения и функционирования аппаратных средств 

микропроцессорной системы, предназначенных для функционирования операционных 

систем различного типа, управления операциями ввода-вывода и изучение структурной 

организации компьютерных систем. 
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2. Задачи изучения 

К задачам изучения относится представление взаимодействия системных программ 

и аппаратных средств микропроцессорных систем, их взаимосвязи с пользовательским 

программным обеспечением, изучение нюансов функционирования различных 

операционных систем на базе соответствующих аппаратных средств, интерфейсов 

прикладного программирования, технических средств поддержки функционирования 

системных программ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– концепции построения и функционирования аппаратных средств 

микропроцессорных систем и их взаимосвязь с системным программным обеспечением, 

типы и виды операционных систем для решения системных задач на оптимальной 

аппаратной платформе, принципы организации и управления системой памяти, 

механизмы защиты процессов. 

уметь: 

– применять интерфейс прикладного программирования для разработки 

системных программ определенного назначения. 

владеть: 

– основными приемами системного программирования. 

быть способным:  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных программных средств. 

 

Аннотация дисциплины «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами» является изучение теоретических основ автоматизации 

технологических процессов и приобретение навыков и умений в использовании теории 

автоматического управления для решения научных и практических задач. 

2.  Задачами дисциплины является овладение методами управления 

технологическими процессами, изучение структуры и элементов систем регулирования 

промышленных объектов автоматизации, освоения принципов построения систем 

автоматического управления и методов измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов.  
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3. Краткое содержание дисциплины: 

Аппаратурная среда. Устройство связи с объектом. Каналы ввода-вывода. 

Выносные станции данных. Исполнительные автоматы. 

Методы и средства обработки асинхронных событий. Параллельная обработка. 

Взаимоисключение. Критические участки. Алгоритм Декера. 

Концепция процесса. Состояние процесса. Переход процесса из состояние в 

состояние. Операции над процессами. Обработка прерываний. Переключение контекста. 

Ядро реального времени. Основные функции ядра. Диспетчирование. 

Приостановка и активизация процесса. Организация взаимодействия между процессами. 

Поддержка операций ввода-вывода. Перераспределение памяти. Файловая система. 

Механизмы синхронизации и взаимодействия процессов. Синхронизация 

процессов с помощью семафоров. Считающие семафоры. Использование сигналов. 

Предотвращение тупиков. Инверсия приоритетов. Синхронизация по времени. 

Языки программирования реального времени. Язык Ада. Операторы реального 

времени. 

Программирование синхронной и асинхронной обработки данных. Очереди 

сообщений. Почтовые ящики. Резервированные комплексы. Многопроцессорные системы. 

4. В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-4 

2 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

 

 

Аннотация дисциплины «Аппаратно-программные комплексы» 

 

1. Целью дисциплины является освоение студентами основных аппаратно-

программных средств обеспечения безопасности информационных систем в том числе, 

подключенных к сети Интернет, построенных на использовании стека протоколов TCP/IP. 

2. Учебные задачи дисциплины: 

Дать студентам представление об основных методах реализации угроз 

информационной безопасности и способах защиты от них. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-4 

2 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

– работать с техническими средствами защиты информации;  

– работать с защищенными автоматизированными системами;  

– передавать информацию по защищенным каналам связи;  

– фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники. 

знать:  

– виды, источники и носители защищаемой информации;  

– структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов 

утечки информации;  

– методы и средства технической защиты информации;  

– методы скрытия информации;  

– программно-аппаратные средства защиты информации;  

– средства обеспечения защиты информации в системах управления базами 

данных 

владеть: 

– практическим опытом выявления каналов утечки информации;  

– необходимыми средствами защиты;  

– настройками специализированного оборудования по защите информации;  

– навыками установки и настройке программных средств защиты 

автоматизированных систем и информационно- коммуникационных сетей;  

– навыками проверки защищенности автоматизированных систем и 

информационно-коммуникационных сетей;  

– шифрования информации. 

 

Аннотация дисциплины «Моделирование систем» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Научить студентов использовать метод моделирования при проектировании и 

эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления. 

2. Задачи изучения: 

1) освоить принципы построения моделей, способы их алгоритмизации и 

реализации с использованием современных программно-технических комплексов; 

2) проектировать и проводить различные виды вычислительных экспериментов; 

3) разрабатывать и использовать программные модели при проектировании и 

эксплуатации систем обработки данных и объектов управления; 

4) приобрести навыки моделирования на ЭВМ детерминированных и 

стохастических процессов с использованием современных языков программирования и 

ППП имитационного моделирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина "Математическое моделирование информационных систем" является 

дисциплиной по выбору. Для изучения данной дисциплины студент должен уметь 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, интегрировать основные 

классы дифференциальных уравнений, проводить математико-статический анализ 

экспериментальных данных, иметь навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией, знать основные средства разработки программ для ЭВМ. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

2 способность обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности 

ПК-1 

 

 Обучающийся должен: 

знать: 

– место и роль общих вопросов науки в научных исследованиях; 

– современные проблемы математики, физики и экономики; 

– теоретические модели рассуждений, поведения, обучения в когнитивных науках; 

–  новейшие открытия в области когнитивных наук; 

–  постановку проблем математического и информационного моделирования 

сложных систем; 

– взаимосвязь и фундаментальное единство естественных наук. 

– воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

уметь: 

– эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: 

понятия, суждения, умозаключения, законы; 

– представить панораму универсальных методов и законов современного 

естествознания; 

– работать на современной электронно-вычислительной технике; 

– абстрагироваться от несущественных факторов при моделировании реальных 

природных и общественных явлений; 

– планировать процесс моделирования и вычислительного эксперимента; 

– решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

владеть: 

– научной картиной мира; 

– методами постановки задач и обработки результатов компьютерного 

моделирования; 

– навыками самостоятельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике; 

– методами математического моделирования поведения, рассуждений и обучения 

– решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, в нетипичных ситуациях. 
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– навыками построения детерминированных и стохастических моделей 

– навыками проведения в полном объеме вычислительного эксперимента 

– навыками освоение современных пакетов научных и прикладных программ и 

применение языков программирования высокого уровня в процессе проведения 

вычислительного эксперимента; 

– грамотным и качественным оформлением отчета о результатах исследований за 

счет применения соответствующих компьютерных   средств. 

 

Аннотация дисциплины «Математическое моделирование информационных систем» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студента 

систематизированных представлений о технологиях и методах математического 

моделирования, анализа и оптимизации различных информационно-вычислительных 

задач и систем предметной области. 

2. Задачи изучения: 

– изучение теоретических основ и принципов построения математических 

моделей различных вычислительных процессов и функционирования вычислительных 

систем с использованием положений теории массового обслуживания и теории 

Марковских процессов; 

– получение практических навыков разработки математических моделей 

различных информационно-вычислительных процессов, методов их математического 

анализа и расчета основных характеристик и параметров; 

– изучение методологии проектирования информационно-вычислительных систем 

с использованием методов их математического моделирования и анализа характеристик 

функционирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

Обучающийся должен: 

знать: 

– место и роль общих вопросов науки в научных исследованиях; 

– современные проблемы математики, физики и экономики; 

– теоретические модели рассуждений, поведения, обучения в когнитивных науках; 

–  новейшие открытия в области когнитивных наук; 

–  постановку проблем математического и информационного моделирования 

сложных систем; 

– взаимосвязь и фундаментальное единство естественных наук. 

– воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

уметь: 
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– эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: 

понятия, суждения, умозаключения, законы; 

– представить панораму универсальных методов и законов современного 

естествознания; 

– работать на современной электронно-вычислительной технике; 

– абстрагироваться от несущественных факторов при моделировании реальных 

природных и общественных явлений; 

– планировать процесс моделирования и вычислительного эксперимента; 

– решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

владеть: 

– научной картиной мира; 

– методами постановки задач и обработки результатов компьютерного 

моделирования; 

– навыками самостоятельной работы в лаборатории на современной 

вычислительной технике; 

– методами математического моделирования поведения, рассуждений и обучения 

– решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, в нетипичных ситуациях. 

– навыками построения детерминированных и стохастических моделей 

– навыками проведения в полном объеме вычислительного эксперимента 

– навыками освоение современных пакетов научных и прикладных программ и 

применение языков программирования высокого уровня в процессе проведения 

вычислительного эксперимента; 

– грамотным и качественным оформлением отчета о результатах исследований за 

счет применения соответствующих компьютерных   средств. 

 

Аннотация дисциплины «Мобильные разработки» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: обеспечить студентов необходимым 

уровнем знаний в области мобильных разработок, применение полученных знаний при 

разработке мобильных приложений. 

2. Задачи изучения: выработать навыки разработки приложений, создания 

прототипа информационной системы, документирование проектов информационной 

системы на стадиях жизненного цикла, проектирования компонентов информационных 

систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1.  способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2.  способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: функциональные и технологические стандарты разработки программных 

комплексов для мобильных устройств, задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности программных компонентов; 

уметь: использовать, обобщать и анализировать информацию в области для 

мобильных устройств, формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам; 

владеть: навыками использования современных технологий программирования, 

навыками разработки программных комплексов для решения прикладных задач 

мобильных устройств, навыками документирования программных комплексов. 

 

Аннотация дисциплины «Программные платформы автоматизации предприятия» 

 

1. Цель преподавания дисциплины - научить обучающихся проектировать и 

использовать модели экономической деятельности предприятий, построенные на основе 

программных  средств 1С Предприятие.  

2. Задачи изучения: 

– Изучить приёмы обработки  данных с использованием средств  1С: 

Предприятие. 

– Изучить методы вычислений с использованием функций, сортировки, выборки и 

анализа "что-если".  

– Изучить приемы моделирования экономической деятельности предприятий, 

порядок создания баз данных и работу с ними с использованием средств 1С:Предприятие. 

– Изучить основы проектирование баз данных, создание и наполнение объектов, 

работа с объектами.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

общую характеристику профессиональных компьютерных программ 

1СПредприятие, их классификацию, сферы применения, место и роль в экономике; 

понятие экономических информационных систем, программно-аналитических платформ и 

комплексов, офисных и специализированных пакетов программ, их возможности и 

технологии применения при решении прикладных экономических задач; архитектуру, 

состав и структурные элементы экономических информационных систем; принципы 
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проектирования ЭИС; понятие систем автоматизации проектирования; понятие и модели 

жизненного цикла экономических информационных систем; понятие, классификацию и 

виды технологических процессов обработки информации в экономических 

информационных систем; понятия централизованной, децентрализованной и 

распределенной обработки данных; режимы обработки информации и электронного 

документооборота в локальных и глобальных информационных сетях; основные сетевые 

сервисы и протоколы; механизмы обработки информации в глобальных сетях; ; понятие 

базы данных, модели данных, системы управления базами данных; виды моделей данных; 

понятие проектирования баз данных; возможности реляционных систем управления 

базами данных по разработке, эксплуатации и сопровождению баз данных. 

уметь: 

применять офисные и специализированные компьютерные программы для решения 

экономических и расчётных задач; использовать основные сервисы сети интернет в 

образовательных и информационных целях; пользоваться электронной почтой; работать с 

поисковыми системами; пользоваться базами данных экономической информации. 

владеть: 

навыками работы в офисных и специализированных компьютерных программах, 

поиска информации в сети, использования сетевых баз данных при решении 

экономических задач. 

быть способным: 

формировать информационное обеспечение своей профессиональной деятельности 

и работ по решению стандартных задач в рамках компьютерных технологий при 

соблюдении правил информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасность. бизнес-планирование, экономический анализ 

хозяйственной деятельности. 

 

Аннотация дисциплины «Построение АСОИУ в НГК» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Построение АСОИУ в НГК» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов при разработке программ в области 

автоматизированных систем обработки информации и управления в нефтегазовом 

комплексе в такой степени, чтобы при управлении программными проектами или в 

процессе участия в его реализации, они могли выбирать необходимые технические, 

алгоритмические, программные и технологические решения, уметь объяснить принципы 

их функционирования и правильно их использовать. Иметь представление о каждом этапе 

АСОИУ в НГК от постановки задачи до внедрения и сопровождения готового 

программного продукта. Знать современные стандарты качества ПО (программного 

обеспечения) и перспективные направления развития ПО в области АСОИУ в НГК. 

2. Задачи изучения   

2.1 ознакомление с техническими программными и технологическими решениями, 

используемыми при разработке ПО в АСОИУ в НГК ; 

2.2 умения находить правильные технологические решения по выбору архитектуры 

программного проекта, методов тестирования и контроля исполнения использование 

современных инструментальных и методологических средств. 

2.3 изложение основных положений технологии разработки ПО в АСОИУ в НГК, 
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формулировка практических рекомендаций по организации работы коллективом 

программистов, руководства такими коллективами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

2 способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-4 

3 способность проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические 

процедуры 

ПК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

методику использования программных средств для решения практических задач 

обусловленное требованиями к проекту; основные последствия внедрения ПО на 

производстве; настройку и наладку программно-аппаратных комплексов; проверку 

технического состояния вычислительного оборудования и осуществлять необходимые 

профилактические процедуры; отладку и оформление документации. 

уметь: 

использовать программные средства для решения практических задач 

обусловленное требованиями к проекту; настройку и наладку программно-аппаратных 

комплексов; проверку технического состояния вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; отладку и оформление 

документации. 

владеть: 

методикой использования программных средств для решения практических задач 

обусловленное требованиями к проекту; настройкой и наладкой программно-аппаратных 

комплексов; проверкой технического состояния вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; отладкой и оформлением 

документации. 

быть способным: 

выполнять методику использования программных средств для решения 

практических задач обусловленное требованиями к проекту; настройку и наладку 

программно-аппаратных комплексов; проверку технического состояния вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры; отладку и 

оформление документации.  

 

Аннотация дисциплины «Геоинформационные системы» 

 

1.Цель преподавания дисциплины - освоение студентами теоретических основ 

проектирования и построения информационных систем. 
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2.Задачи изучения – научить студентов проводить анализ предметной области, 

проектировать информационные системы и разрабатывать техническую документацию в 

соответствии со стандартами и методологиями. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-2 

2 способность проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические 

процедуры 

ПК-7 

 

В результате изучения дисциплины «Геоинформационные системы» студент 

должен знать: 

– основные положения системного подхода (мышления) для осуществления 

системного анализа объектов и процессов;  

– общие характеристики процесса проектирования АСОИУ; 

– базовые приемы построения систем и архитектуры; 

– жизненный цикл (ЖЦ), основные этапы ЖЦ, модели ЖЦ; 

– стандарты по созданию ИС;  

– основные принципы и методики крупных методологий; 

– основные концепций ГИС, термины ГИС, основные тематики решаемых задач. 

В процессе изучения курса студенту необходимо овладеть умениями: 

– применять основные положения системного подхода (мышления) для 

осуществления системного анализа объектов и процессов; 

– выбирать модель ЖЦ для разработки программных средств; 

– обосновывать выбор технологий реализации; 

– применять стандарты и методологии. 

 

Аннотация дисциплины «Теория информации» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: освоение  фундаментальных  положений 

теории информации, различных аспектов количественной меры информации объектов с 

дискретным и непрерывным множеством состояний, информационных характеристик 

источников информации и каналов связи, методов и средств кодирования информации как 

основы решения многих теоретических проблем создания автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

2. Задачи изучения 

ЗНАТЬ математические модели сигналов как средств передачи сообщений, способы 

оценки переносимого ими "количества информации", информационные характеристики 

источников информации и каналов связи, теоретическое обоснование принципиальной 

возможности кодирования и декодирования сообщений, обеспечивающих предельно 

допустимую скорость передачи сообщений по каналу связи как при отсутствии, так и при 

наличии помех, существующие методы и средства кодирования информации;  
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УМЕТЬ рассчитывать энтропию (в том числе дифференциальную) как меру 

неопределенности выбора источником информации определенного состояния, определять 

количество информации, формируемое источником и передаваемое по каналу связи, 

рассчитывать информационные характеристики источника информации и канала связи, 

применять необходимые методы эффективного и помехоустойчивого кодирования 

информации; 

ИМЕТЬ  представление о системах передачи информации, о структуре, принципах 

организации информационного обеспечения АСУ, способах защиты его от 

несанкционированного доступа. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компете

нции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

2 способность осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-2 

3 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

4 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

 

Аннотация дисциплины «Теоретические основы автоматизированного управления» 

 

1.Цели освоения дисциплины.  

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с современным 

состоянием теории автоматизированного управления, идеологией построения 

автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ),  изучение 

организационной, функциональной и программно-технической структуры АСОИУ и 

математического аппарата их формализации, рассмотрение возможностей и путей 

использования информационных технологий при анализе, синтезе и проектировании 

АСОИУ.   

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: "Математика", включая разделы: Математический анализ 

Дискретная математика, Математическая логика и теория алгоритмов, Вычислительная     

математика, Теория вероятностей, Математическая статистика и случайные процессы; 

"Информатика", "Основы теории управления", "Организация ЭВМ и систем",  
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"Операционные системы",  "Управление данными",  "Сети ЭВМ и телекоммуникации". 

3. В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: способностью разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ основы системного подхода и исследованию и оптимизации процесса 

автоматизированного управления, формальный аппарат анализа и синтеза структуры 

АСОИУ, идеологию построения автоматизированных систем на базе информационной 

технологии;  

УМЕТЬ применять формальный аппарат для анализа и синтеза структуры АСОИУ, 

определять состав функциональных задач, решаемых системой, использовать модели, 

методы и средства информационных технологий при создании АСОИУ; 

ИМЕТЬ представление о современных методах исследования, оптимизации и 

проектирования автоматизированных систем, корпоративаных информационных систем, 

составе функциональных подсистем, последовательности разработки, проектирования, 

внедрения и эксплуатации АСОИУ. 

 

Аннотация дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» 

 

1. Целью преподавания дисциплины является знакомство с теорией 

интеллектуальных систем, введение основных понятий, рассмотрение базовых концепций 

ИИ с акцентом на практическую сторону решения прикладных задач. При этом не 

ставится цели углубленного изучения математических основ теории интеллектуальных 

систем, либо подробного изучения какого-либо направления в ИИ. Основной целью 

является представление слушателям общей структуры данной дисциплины, с указанием 

перспективных направлений, достижений и прогнозов по различным направлениям, 

указанием сфер интересов и применимости отдельных классов подходов и методов ИИ. 

2. Задачами изучения является системное представление частей различных типов 

ИИС и технологий их проектирования: изучение понятий различных интеллектуальных 

систем и технологий; программирование  в интеллектуальных системах; изучение видов и 

свойств знаний, их отличия от данных; освоение способов представления знаний; 

изучение методов обработки нечетких знаний; изучение моделей и освоение принципов 

построения нейронных сетей; изучение архитектуры и технологии разработки экспертных 

систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способностью разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 
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2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия теории интеллектуальных систем; 

– базовые методы решения интеллектуальных задач, применимости этих 

методов, ограничениях и проблемах использования различных подходов к решению задач; 

– о круге проблем, решаемых методами искусственного интеллекта;  

– об основных способах представления знаний в базах знаний; 

– о структуре и технологиях разработки экспертных систем; 

– об основных положениях нечеткой математики и их применении для 

реализации нечетких рассуждений. 

уметь:  

– проектировать и реализовывать системы для решения широкого круга задач 

(интеллектуальные информационные системы, экспертные системы, системы 

распознавания образов), 

– проектировать и реализовывать структуры данных для эффективных 

программных комплексов 

– строить модели неформализуемых задач; 

– проектировать несложные базы знаний с использованием различных методов 

представления знаний; 

– разрабатывать элементы интеллектуального интерфейса информационных 

систем. 

владеть: 

 осуществлять проектирование ИИС от этапа постановки задачи до 

программной реализации; 

 инструментами реализации экспертных систем, 

 средствами разработки интеллектуального программного обеспечения, 

 методами эвристического поиска решений и программирования задач в среде 

CLIPS, LIPS. 

 

Аннотация дисциплины «Представление знаний в информационных системах» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: дать систематический обзор современных 

моделей представления знаний, изучить и освоить принципы построения дать знания о 

назначении, роли и структуре экспертных систем, рассмотреть перспективные 

направления развития систем искусственного интеллекта и принятия решений. 

2. Задачи: 

изучить принципы построения экспертных систем, основных  структур 

представления информации и алгоритмов, применяемых в ЭС; освоить основные 

направления  исследований в области искусственного интеллекта; формирование 

систематизированного представления о концепциях, принципах и моделях, положенных в 

основу построения обучаемых систем и сложных систем принятия решения системах. 
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3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся изучаемой 

дисциплины; 

 принципы и методы представления знаний; 

 модели представления знаний; 

 принципы построения экспертных систем; 

 современные системы искусственного интеллекта и принятия решений; 

 о современных подходах к решению интеллектуальных задач. 

уметь:  

 разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ; 

 применять различные модели представления знаний при реализации экспертных 

систем на ЭВМ; 

 программировать несложные интеллектуальные информационные системы 

(ИИС). 

владеть: 

 навыком разработки баз знаний для различных моделей; 

 представлением о механизме логического вывода;  

 процессом построения экспертных системах. 

 

Аннотация дисциплины «Программно-аппаратные комплексы» 

 

1. Целью дисциплины является освоение студентами основных аппаратно-

программных средств обеспечения безопасности информационных систем в том числе, 

подключенных к сети Интернет, построенных на использовании стека протоколов TCP/IP. 

2. Учебные задачи дисциплины: 

Дать студентам представление об основных методах реализации угроз 

информационной безопасности и способах защиты от них. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

– работать с техническими средствами защиты информации;  

– работать с защищенными автоматизированными системами;  

– передавать информацию по защищенным каналам связи;  

– фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники. 

знать:  

– виды, источники и носители защищаемой информации;  

– структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов 

утечки информации;  

– методы и средства технической защиты информации;  

– методы скрытия информации;  

– программно-аппаратные средства защиты информации;  

– средства обеспечения защиты информации в системах управления базами 

данных 

владеть: 

– практическим опытом выявления каналов утечки информации;  

– необходимыми средствами защиты;  

– настройками специализированного оборудования по защите информации;  

– навыками установки и настройке программных средств защиты 

автоматизированных систем и информационно- коммуникационных сетей;  

– навыками проверки защищенности автоматизированных систем и 

информационно-коммуникационных сетей;  

– шифрования информации. 

 

Аннотация дисциплины «Системное программирование» 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

Изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники, структурной организации и архитектуры компьютерных систем. 

2. Задачи изучения 

Научить студентов точному представлению логики построения и взаимодействия 

аппаратных средств системы, их взаимосвязи с программным обеспечением, изучение 

архитектуры систем и процессоров различного типа, интерфейсов передачи данных. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные концепции построения системного программного обеспечения, 

организацию управления вычислительными процессами и ресурсами, принципы 

организации многозадачности, механизмы обмена данными. 

уметь: 

– использовать API-функции для разработки системных утилит. 

владеть: 

– основными приемами системного программирования. 

быть способным:  

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных программных средств. 

 

Аннотация дисциплины «Программная инженерия» 
 

1. Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является 

ориентация обучающихся на  создание программного обеспечения информационных 

систем. В курсе дисциплины обсуждаются модели процессов разработки, порядок их 

прохождения, применение в этих процессах методов и инструментальных средств 

разработки информационных систем, а также модели программного обеспечения и основы 

управления программным проектом. Программная инженерия рассматривается как 

совокупность производственных процессов, включающих множество разнообразных 

видов деятельности и задач. 

2. Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных 

компетенций, позволяющих решать задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний, связанных с методами выявления требований к информационным системам, 

получения функциональных требований на основе требований пользователей, 

специфицирования требований к информационной системе, с моделированием требований 

и выбором адекватных методов проектирования и стратегий тестирования 

информационных систем. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  

дисциплины 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

1  способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 

- электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2  способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− принципы системного анализа автоматизируемой деятельности, методы анализа 

требований к автоматизации, методы и средства проектирования программного 

обеспечения под управлением моделей требований; 

− методы выявления требований, классификации требований, методы оценивания 

множества требований, проецирования их на компоненты\подсистемы концептуального 

проекта системы автоматизации и выбора методов проектирования 

компонентов\подсистем по результатам оценивания требований 

− методы тестирования программного обеспечения; 

− структуру информационных систем, принципы их организации и 

взаимодействия, методы и средства поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям; 

− структуру программного обеспечения, основные функции и характеристики 

приложения, методы адаптации приложения. 

уметь: 

− специфицировать требования к системе автоматизации и каждой ее 

программной подсистеме, связывать требования к программной подсистеме с 

планированием процесса ее разработки; 

− разрабатывать тестовые ситуации и тесты для тестирования программного 

обеспечения; 

− связывать требования к программной подсистеме с планированием процесса ее 

разработки и проведения испытаний; 

− готовить документацию по результатам сертификации; 

− применять подход системного анализа к автоматизируемой деятельности, 

использовать метод анализа требований с трех точек зрения; 

− разрабатывать процедуры поддержки работоспособности информационных 

систем, применять современные технологические методики организации 

функционирования информационных систем. 

владеть: 
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− методикой построения графических моделей автоматизируемой деятельности в 

рамках ее системного анализа; 

− методами моделирования требований и технологическими решениями, 

используемыми для планирования множества артефактов программного обеспечения, 

требующих разработки, по результатам оценивания спецификаций и моделей требований; 

− навыками организации промышленного тестирования программного 

обеспечения; 

− средствами и средой программирования и адаптации; 

− инструментами моделирования, проектирования, разработки и проведения 

испытаний программного продукта; 

− инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем. 

 

Аннотация дисциплины «Интегрированные системы автоматизированного 

управления» 

 

1. Целями освоения  дисциплины являются: 

− знакомство с принципами структурной организации интегрированных систем; 

− практическое освоение студентами современных программных и аппаратных 

средств проектирования и управления сложных технических и технологических объектов. 

2. Задачи дисциплины: 
− освоение методов проектирования и исследования интегрированных систем 

управления и проектирования; 

− сформировать у студентов навыки и умения по организации и проектированию 

управляющих программных комплексов.  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  

дисциплины: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

1 способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 

- электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− основные понятия интегрированной системы; 

− функции и структуры интегрированных систем; 

− взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления 

производством; 
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− математическое, методическое и организационное обеспечение; 

− программно-технические средства для построения интегрированных систем 

проектирования и управления; 

− методы и средства объектно-ориентированного программирования; 

− основные направления, тенденции и перспективы развития контрольно- 

измерительных приборов и автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП); 

− методы исследования систем автоматизированного контроля и управления АСУ 

ТП;  

уметь: 

− проектировать автоматизированные системы контроля, управления и 

документирования системы; 

− программировать и работать на персональном компьютере в среде объектно-

ориентированного языка; 

владеть: 

− методами построения информационных моделей как основы решения задач 

управления; 

− навыками работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования систем управления. 

 

Аннотация дисциплины «Объектно-ориентированное программирование на Java» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении базовых знаний и навыков 

программирования, проектирования и разработки приложений на Java с применением 

объектно-ориентированного подхода, изучение  платформы   Java,   стандартной   

библиотеки   классов,   основ многопоточного  и  распределенного  программирования,  

безопасности программных систем использующих технологию Java. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– формирование представлений об общей методологии и средствах технологии 

объектно-ориентированного программирования на Java; 

– углубленная подготовка студентов в области применения технологии объектно-

ориентированного программирования на Java. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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знать: 

− основные виды прикладного программного обеспечения; 

− средства повышения эффективности применения прикладного программного 

обеспечения; 

− уровни применения прикладного программного обеспечения, определенные 

международными стандартами; 

− платформы Java, особенности    построения программных систем Java. 

уметь: 

− определять средства прикладных систем, обеспечивающие повышение 

эффективности применения данных систем; 

− пользоваться  средствами реализации принципов ООП и инструментальными 

средства языка Java 

− использовать полученные знания для создания прикладных программ на языке 

Java в различных предметных областях 

владеть: 

− средствами повышения эффективности применения прикладного программного 

обеспечения; 

− навыками программирования на языке Java; 

− вопросами объектно-ориентированного программирования в Java. 

 

Аннотация дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение концепции объектно-ориентированного программирования, основных ее 

понятий, свойств, методики анализа и проектирования объектно-ориентированных 

программ, принципов анализа синтаксиса и семантики, формальных способов описания 

языков программирования. 

2. Задачи изучения 

− формирование у студентов объектно-ориентированного мышления;  

− формирование навыков использования объектно-ориентированной методологии 

программирования при разработке программных продуктов;  

− изучение техники объектно-ориентированного анализа;  

− изучение приемов объектно-ориентированного программирования. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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знать: 

− концепцию объектно-ориентированного программирования, основные ее 

понятия (класс, объект), свойства (инкапсуляция, наследование, полиморфизм); 

− методику анализа и проектирования объектно-ориентированных программ, 

основные понятия;  

− синтаксис и семантику конструкций языка программирования;  

− методы обработки и способы реализации основных структур данных в объектно-

ориентированных программных средах; 

− шаблоны проектирования. 

− уметь: 

− разрабатывать и проектировать  объектно-ориентированные  программы  в  

современных инструментальных средах; 

− программировать и отлаживать объектно-ориентированные программы; 

− применять шаблоны проектирования. 

− владеть: 

− практическими приемами объектно-ориентированного программирования; 

− представлением об объектно-ориентированных расширениях современных 

языков программирования; 

− инструментальными программными средствами ООП;  

− тенденциями развития и областях применения ООП. 

 

 

 

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 101 

Всего листов 

109  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 
Аннотация Учебной практики  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1.Цели прохождения вычислительной практики: закрепление знаний и навыков 

полученных студентами во время учебного процесса. 

2.Задачи вычислительной практики: 

 закрепление навыков работы с приложениями Microsoft Office, а именно 

Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 закрепление навыков работы в интегрированной среде разработки Delphi; 

 изучение и получение навыков работы в среде Visual Basic, встроенного в Excel; 

 изучение принципов разработки приложений на VBA в Excel; 

 изучение принципов взаимодействия Windows-приложений с Microsoft Excel. 

Учебная вычислительная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль Автоматизированные системы обработки информации 

и управления. Практика реализуется на 1 курсе во 2 семестре кафедрой вычислительной 

техники, информационных систем и технологий (ВТИСиТ).  

Местом проведения практики являются компьютерные классы кафедры ВТИСиТ. 

Основным содержанием вычислительной практики является выполнение  

студентами практических заданий и выполнение итоговой работы. В рамках этих работ 

студенты осваивают: VBA, встроенный в Microsoft Excel, и принципы взаимодействия 

Windows-приложений с программой Microsoft Excel. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, консультации, выдачу индивидуального задания, прием и защита 

отчета. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль, который заключается в проведении защит по выполнению практических 

занятий, проверки правильности работы программ и, как результат, промежуточный 

контроль – проверка отчета, в котором описывается работа программ и дается описание 

их структуры. 
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Аннотация Производственной практики  

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

1.Цели прохождения практики. 
Общая цель любой практики - закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в ходе лекционных и практических занятий, лабораторного практикума и 

курсового проектирования.  

Целями прохождения производственной практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой предприятия;  

 изучение и анализ производственной деятельности предприятия, управления 

производством, коллективом. 

2.Задачи практики: 

 изучение организационной структуры предприятия как объекта информатизации 

и автоматизации, представление организационных структур в виде схем;  

 анализ функций предприятия, его подразделений; представление 

функциональных структур в виде схем;  

 изучение существующих на предприятии информационных потоков и выявление 

внешних и внутренних связей предприятия; 

 изучение имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств 

сбора, обработки и передачи информации;  

 изучение финансовой, инвестиционной, биржевой, производственной и другой 

деловой документации;  

 знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды;  

 подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения 

последующих курсовых работ и проектов. 

Производственной практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль Автоматизированные системы обработки информации 

и управления. Практика реализуется на 2 курсе в 4 семестре кафедрой вычислительной 

техники, информационных систем и технологий (ВТИСиТ).  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

фирмах, НИИ) по профилю направления на основании заключенных договоров, в 

структурных подразделениях ВУЗа или на кафедре ВТИСиТ в ее учебных лабораториях.  

Основным содержанием производственной практики является знакомство 

студентов с предприятием, его основными функциями, технико-экономическими 

показателями и характеристиками; функционированием или проектированием АСУ на 

предприятиях с различным характером производства, организационно-управленческой 

структурой и степенью автоматизации управления производством. 

В результате прохождения данной практики студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1). 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

выдачу индивидуального задания, методической литературы в электронном виде для 

самостоятельного изучения средств проектирования, программного обеспечения, 

проведение консультаций, прием и защиту отчета. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме фиксации посещений студентом места прохождения практики и 

промежуточный контроль, который заключается в защите отчета по практике. 

3.Структура и содержание производственной практики. 

Проходя практику студенты должны познакомиться с организационной структурой 

предприятия, понять задачи и системы управления им, исследовать информационные 

потоки, функционирующие на предприятии; изучить структуру и содержание функций 

отдельных подсистем АСУ (технико-экономического планирования, оперативного 

управления, материально-технического снабжения, бухгалтерского учета, управления 

кадрами и т.д.) и разработать на основе этих знаний функциональную модель АСУ 

предприятия. 

Результатом полученной информации должна стать разработка функциональной 

модели предприятия в виде DFD-диаграмм. 

 

Аннотация Производственной (технологической) практики 

 

Производственная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль Автоматизированные системы обработки информации 

и управления. Практика реализуется на 3 курсе в 6 семестре.  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

фирмах, НИИ) по профилю направления на основании заключенных договоров, в 

структурных подразделениях ВУЗа или на кафедре ВТИСиТ в ее учебных лабораториях.  

Основным содержанием производственной практики является: сбор 

предварительного материала для выпускной квалификационной работы. 

1.Цели производственной практики: 

– Обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов. 

– Закрепление студентами полученных знаний на основе практического участия в 

деятельности предприятий, организаций, учреждений 

– Приобретение студентами профессиональных навыков и опыта самостоятельной 

работ. 

– Закрепление полученных знаний в области проектирования и создания баз 

данных. 

– Приобретение знаний основ производственных отношений и принципов 

управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов. 
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– Закрепление полученных знаний в области использования математического, 

информационного и программного обеспечения.  

– Укрепление навыков отладки и разработки технических и программных средств. 

2.Задачи производственной практики: 

– Изучение информационно-вычислительных систем в условиях предприятия, в 

аспекте деятельности предприятия; 

– Изучение имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств 

сбора, обработки и передачи информации; 

– Изучение финансовой, инвестиционной, биржевой, производственной и другой 

деловой документации  

– Знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

– Изучение принципов организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

– Использование основных положений теории управления на производстве; 

– Изучение принципов обеспечения условий информационной безопасности при 

разработке и эксплуатации аппаратуры и программных средств различного назначения; 

– Исследование методов системного анализа объектов и процессов, исследования 

операций и принятия решений на производстве; 

– Разработка математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных явлений и процессов; 

–  Овладение инструментальными средствами компьютерной графики и 

графического диалога; 

– Закрепление навыков работы с современными системными программными 

средствами: операционными системами, операционными оболочками, сервисными 

программами; 

– Изучение архитектуры современных ЭВМ, систем, комплексов. 

В результате прохождения данной практики студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

– способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" (ПК-1); 

– способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования (ПК-2). 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме фиксации посещений студентом места прохождения практики и 

промежуточный контроль, который заключается в защите отчета по практике. 

По  окончании  прохождения   производственной  практики обучающийся должен: 

знать: 

– основы разработки автоматизированных информационных систем;  

– основы техники безопасности и охраны окружающей среды; 

– основные положения теории автоматического управления на производстве; 

– основы информационной безопасности при разработке и эксплуатации 

аппаратуры и программных средств различного назначения; 

– основные методы системного анализа объектов и процессов, исследования 
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операций и принятия решений на производстве; 

– основы разработки математических моделей и методов для анализа, 

расчетов, оптимизации детерминированных и случайных явлений и процессов; 

– основы архитектуры современных ЭВМ, систем, комплексов; 

– ГОСТы на разработку АИС и правила оформления технической 

документации; 

уметь: 

– Выполнить сбор и анализ исходных данных для проектирования АИС. 

– Выполнить проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

– Выполнить разработку и оформление проектной и рабочей технической 

документации. 

– Выполнить контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

– Выполнить проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов. 

– Выполнить составление отчета по выполненному заданию, внедрить  

результаты исследований и разработок. 

– Выполнить инсталляцию программ и программных систем, настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств. 

– Найти применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения. 

– Найти применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 

– Использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества 

программной продукции. 

владеть: 

– Навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования АИС. 

– Навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

– Навыками  разработки и оформления проектной и рабочей технической 

документации. 

– Навыками  контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

– Навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов. 

– Навыками составления отчетов по выполненному заданию, внедрения  

результатов исследований и разработок. 

– Навыками инсталляции программ и программных систем, настройки и 

эксплуатационного обслуживания аппаратно-программных средств. 

– Навыками применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения. 
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– Навыками применения Web-технологий при реализации удаленного доступа 

в системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 

– Навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качества программной продукции. 

 

Аннотация Производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цели преддипломной практики 

Целью прохождения преддипломной практики является достижение следующих 

результатов образования: выбор или уточнение темы выпускной квалификационной 

работы, сбор материалов для дипломного проектирования, изучение предметной области 

поставленной задачи, практическая работа совместно с разработчиками-профессионалами 

по созданию информационных систем, программных изделий, которые должны стать 

одной из частей завершенного дипломного проекта. А также приобретение студентом 

опыта в исследовании актуальной научной проблемы решения реальной инженерной 

задачи.  

2. Задачи преддипломной практики 

Во время преддипломной практики студент должен: 

изучить: 

– проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники в целях их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

– назначение, состав, принцип функционирования или организации предмета 

проектирования; 

– отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнить: 

– сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технической 

документации по теме работы; 

– реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформулированной 

в техническом задании; 

– разработку технического задания на выполнение дипломного проекта; 

– разработку технического проекта на выполнение дипломного проекта.  

В качестве отчета по практике студент предоставляет разработанное им 

техническое задание и технический проект на разработку подсистемы.  

3.Вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Практика реализуется на 4 курсе ИнЭУиИТ кафедрой ВТИСиТ. 

Местом проведения практики являются промышленные и научные предприятия, 

осуществляющие широкое использование вычислительной техники и информационных 

технологий. Практика может проводиться на выпускающей кафедре вычислительной 

техники информационных систем и технологий, в научных подразделениях института, а 

также на договорных началах в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, 

занимающихся аналитической, научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 
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производственно-технологической, организационно-управленческой деятельностью, 

требующей применения информационных систем и технологий. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1.  способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2.  способность осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 
ОПК-2 

3.  способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-3 

4.  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции (ПК)  

5.  способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

6.  способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

ПК-2 

7.  способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования ПК-8 

 

По окончании прохождения   преддипломной  практики обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения: 

– знать основы гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, 

профессиональных дисциплин для решения профессиональных, социальных, научных и 

педагогических задач; методологию системного анализа и принятия решений;  

– уметь использовать информационные технологии для решения 

производственных задач;  

– иметь опыт использования различных компьютерных средств для обработки 

информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 108 

Всего листов 

109  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Приложение 5 

 

Аннотация Государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает содержание 

аттестации, завершающей освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы требованиям 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы при очной  форме обучения составляет 4 года. 

Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня подготовки 

выпускника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования Российской Федерации. 

Задачи государственной итоговой аттестации: оценка уровня освоения комплекса 

учебных дисциплин, определяющих формирование соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускников.  

Процедура государственной итоговой аттестации ориентирована на проверку уровня 

сформированности у обучающегося следующих компетенций: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-2 

2.  способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-3 

3.  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК) 

4.  способностью разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

5.  способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-2 

6.  способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

ПК-3 

7.  способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

работников применению программно-методических комплексов, 

ПК-4 
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используемых на предприятии 

8.  способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

9.  способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования ПК-8 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные методики использования программных средств для решения 

практических задач 

 основы информационной и библиографической культуры 

 основные требования информационной безопасности 

 методы разработки моделей компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

 современные инструментальные средства и технологии программирования 

 методы проверки корректности и эффективности проектных решений 

уметь: 

 осваивать новые методики использования программных средств для решения 

практических задач 

 разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

 разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

 готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению 

программно-методических комплексов, используемых на предприятии 

 сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем 

 составлять инструкции по эксплуатации оборудования 

владеть: 

 наиболее распространенными программными средствами для решения 

практических задач 

 информационной и библиографической культуры 

 основными информационно-коммуникационных технологиями 

 методами проектирования приложений: процессов, интерфейсов, баз данных 

 современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования. 
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